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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1.

Дисциплина «Международное частное право» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:

Код
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

ПК - 6

способностью
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

ПК-20

способностью
анализировать
правоприменительную и
правоохранительную
практику, научную
информацию,
отечественный и
зарубежный опыт по
тематике исследования

1.2.

ПК-6.1.3

ПК-20.4

Наименование этапа
освоения компетенции
выработка у студентов
навыков квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты в сфере
международных
гражданских, семейных и
трудовых отношений,
умений работы с
международными актами
коллизионного и
материально-правового
характера, а также их
правовой оценки
применительно к
международным
частноправовым
отношениям
выработка у студентов
навыков анализа
правоприменительной и
правоохранительной
практики, научной
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
применения норм
международного частного
права к международным
гражданским, семейным и
трудовым отношениям

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Трудовые функции утвержденные
постановлением Минтруда РФ от 21
августа 1998 г. № 37 (с изм. и доп.);
А) Оказание содействия в правовом
обеспечении функционирования
организации (физического лица)
Б) Правовое обеспечение
функционирования организации
(физического лица)

ПК-6.1.3

Результаты обучения
Использовать основные теоретические
положения, категории, понятия и принципы
международного частного права
Применять в теории и на практике знания о
методе, способах, нормах и правовых
статусах субъектов международного
частного права
Систематизировать и проводить анализ
нормативных источников международного
частного права
Применять специфику воздействия норм
международного
частного
права
на

В) Руководство процессом правового
обеспечения функционирования
организации (физического лица)
(Проект Приказа Минтруда России «Об
утверждении профессионального
стандарта юриста» (подготовлен
Минтрудом России).Режим доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh-standartov/,
Приказ Минтруда РФ от 02.11.2015 г. №
832 (с изм. от 10.02.2016)

международные гражданские, семейные, и
трудовые отношения
Определять компетентный правопорядок и
использовать международные и
национальные нормы международного
частного права
Выявлять и анализировать коллизионные
проблемы международного частного права и
осуществлять систематизацию его норм

ПК-20.4

2.Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.07 «Международное частное право» принадлежит к блоку
вариативная часть, обязательная дисциплина учебного плана и осваивается для очной
формы обучения на 4 курсе в 8-м семестре и на 5 курсе в летнюю сессию для заочной
формы обучения. Общая трудоемкость 216 часа (6 ЗЕТ).
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических
знаний в области Б1.Б.11 Теория государства и права, а также на приобретенные ранее
навыки и умения, полученные при изучении таких дисциплин как Б1.Б.17 Гражданское
право; Б1.Б.21 Международное право; Б1.В.11 Трудовое право.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Международное частное право»
могут быть полезны при изучении таких профессиональных дисциплин как Б1.Б.20
Предпринимательское право, Б1.Б.32.07 Нотариальное право и Б1.В.10 Семейное право.
На контактную работу с преподавателем выделено 90 часов в соответствии с
учебным планом по очной форме обучения (20 часов лекционных занятий, 2 часа
лабораторных и 68 часов практических занятий) и 72 часов выделено на самостоятельную
работу обучающихся. По заочной форме обучения на контактную работу с
преподавателем выделено 18 часов в соответствии с учебным планом (6 часов
лекционных занятий, 12 часов практических занятий) и 189 часа выделено на
самостоятельную работу обучающихся
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.
3. Содержание и структура дисциплины
2. Таблица 1.
Объем дисциплины, час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Контактная работа
обучающихся с
В преподавателем по видам
учебных занятий
Всего
Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/
ЭО,
ДОТ*

ПЗ/
ЭО,
ДОТ*

СР

Форма текущего
контроля
4
успеваемости
,
С
промежуточной
аттестации

КСР

Очная форма обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Понятие и система
международного частного
права (МЧП)
Источники МЧП
Методы регулирования в
МЧП. Коллизионная норма
Разрешение вопросов
коллизионного права
Физические лица как

О; Т; Р.

16

4

-

6

2

4

12

2

-

4

2

4

16

4

-

6

2

4

18

2

10

2

4

18

2

10

2

4

О; СЗ; Т; Р.
О; Т; Р, РС.
О; СЗ; Т; Р.
О; Т; Р, РС.

Объем дисциплины, час.

№ п/п

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18

Наименование тем
(разделов)

субъекты международного
частного права.
Юридические лица как
субъекты международного
частного права.
Государства и
международные организации
как субъекты МЧП
Вещные права в МЧП
Сделки и обязательства в
МЧП
Правовое регулирование
международных перевозок
Правовое регулирование
международных расчетов
Обязательства из
причинения вреда и
неосновательного
обогащения в МЧП
Право интеллектуальной
собственности в МЧП
Коллизионные вопросы
брачно-семейных отношений
Коллизионные вопросы
наследования
Трудовые отношения с
иностранным элементом
Международный
гражданский процесс
Международный
коммерческий арбитраж

Контактная работа
обучающихся с
В преподавателем по видам
учебных занятий
Всего

СР

Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/
ЭО,
ДОТ*

ПЗ/
ЭО,
ДОТ*

КСР

17

2

2

6

3

4

13

2

4

3

4

19

2

10

3

4

13

-

6

3

4

7

-

-

3

4

6

-

6

3

4

О; Т; Р, РС.
О; Т; Р, РС.

7

-

-

3

4

7

-

-

3

4

7

-

-

3

4

7

-

-

3

4

7

-

-

3

4

7

-

-

3

4

7

-

-

3

4

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

О; Т; Р.
О; Т; Р.

О; Т; Р.
О; Т; Р.
О; Т; Р.
О; Т; Р.
О; Т; Р.
О; Т; Р.

экзамен
Всего:
216
20
2
Заочная форма обучения

Тема 2

О; Т; Р, РС.
О; Т; Р.

О; Т; Р.

Промежуточная аттестация

Тема 1

Форма текущего
контроля
4
успеваемости
,
С
промежуточной
аттестации

Понятие и система
международного частного
права (МЧП)
Источники МЧП
Методы регулирования в
МЧП. Коллизионная норма
Разрешение вопросов
коллизионного права
Физические лица как
субъекты международного
частного права.
Юридические лица как
субъекты международного
частного права.
Государства и
международные организации
как субъекты МЧП
Вещные права в МЧП
Сделки и обязательства в

68

54

72
О; Т; Р.

26

2

-

4

1

19

15

2

-

2

1

10

15

2

-

2

1

10

15

-

4

1

10

11

-

-

1

10

11

-

-

1

10

11

-

-

1

10

11
11

-

-

1
1

10
10

О; СЗ; Т; Р.
О; Т; Р, РС.
О; СЗ; Т; Р.
О; Т; Р, РС.
О; Т; Р, РС.
О; Т; Р, РС.
О; Т; Р, РС.
О; Т; Р.

Объем дисциплины, час.

№ п/п

Контактная работа
обучающихся с
В преподавателем по видам
учебных занятий
Всего

Наименование тем
(разделов)

Л/ЭО,
ДОТ*

Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18

МЧП
Правовое регулирование
международных перевозок
Правовое регулирование
международных расчетов
Обязательства из
причинения вреда и
неосновательного
обогащения в МЧП
Право интеллектуальной
собственности в МЧП
Коллизионные вопросы
брачно-семейных отношений
Коллизионные вопросы
наследования
Трудовые отношения с
иностранным элементом
Международный
гражданский процесс
Международный
коммерческий арбитраж

Промежуточная аттестация
Всего:

ЛР/
ЭО,
ДОТ*

ПЗ/
ЭО,
ДОТ*

КСР

СР

10

-

-

-

10

10

-

-

-

10

Форма текущего
контроля
4
успеваемости
,
С
промежуточной
аттестации

О; Т; Р.
О; Т; Р.
О; Т; Р.

10

-

-

-

10

10

-

-

-

10

10

-

-

-

10

10

-

-

-

10

10

-

-

-

10

10

-

-

-

10

10

-

-

-

10

216

6

12

9

189

О; Т; Р.
О; Т; Р.
О; Т; Р.
О; Т; Р.
О; Т; Р.
О; Т; Р.

экзамен
-

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), ситуационная
задача (СЗ), разбор ситуаций (РС).
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и система международного частного права (МЧП)
Понятие и задачи МЧП. Соотношение МЧП и МПП. Место МЧП в правовой
системе.
Предмет МЧП. Понятие и разновидности иностранного элемента. Система МЧП.
МЧП как коллизионное право. Основания возникновения правовых коллизий.
Основные этапы развития МЧП. История зарубежной и отечественной науки МЧП.
Современные взгляды на МЧП как науку, отрасль права и учебную дисциплину.
Принципы МЧП. Нормативная структура МЧП.
Методы регулирования в МЧП.
Международные организации по вопросам МЧП, их роль в развитии права.
Тенденции развития МЧП. Теория «Lex mercatoria».
Тема 2. Источники МЧП
Понятие, особенности и виды источников МЧП. Соотношение источников МЧП.
Национальное законодательство по МЧП. Кодификация норм МЧП на национальном
уровне. Нормы МЧП в российском законодательстве.
Международный договор как источник МЧП. Виды международных договоров. Роль
международных организаций в унификации норм МЧП. Модельные законы.
Роль европейского права в развитии МЧП государств.

Международный обычай как источник права. Роль международных торговых
обычаев в МЧП.
Судебная и арбитражная практика и судебный прецедент как источники МЧП.
Типовые проформы, своды единообразных правил, кодексы поведения и другие
источники рекомендательного регулирования в МЧП. Частные кодификации права. Роль
доктрины в МЧП.
Тема 3. Методы регулирования в МЧП. Коллизионная норма
Методы (способы) регулирования частноправовых отношений, осложненных
иностранным элементом: прямой (материально-правовой) и коллизионный.
Сущность материально-правового метода регулирования в МЧП. Соотношение
внутренних и конвенционных материальных норм права.
Понятие коллизии и коллизионного права. Виды коллизий. Сущность коллизионного
метода регулирования в МЧП.
Коллизионная норма, ее понятие, структура и особенности. Виды коллизионных
норм.
Понятие коллизионной привязки. Основные типы коллизионных привязок (формул
прикрепления).
Основные проблемы коллизионного права: кумуляция, расщепление коллизионной
привязки, «парные» коллизионные привязки, «ассоциации» коллизионных норм,
предварительный коллизионный вопрос, «хромающие» отношения.
Унификация материальных и коллизионных правовых норм.
Тема 4. Разрешение вопросов коллизионного права
Проблемы установления содержания, толкования и применения норм иностранного
права.
Квалификация коллизионной нормы. Первичная квалификация. Конфликт
квалификаций и способы его разрешения. Вторичная квалификация. Мобильный
конфликт.
Скрытые коллизии в МЧП и их причины. Обратная отсылка и отсылка к праву
третьего государства.
Взаимность и реторсии. Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы и
нормы непосредственного применения. Обход закона в МЧП.
Применение закона автономии воли сторон и закона наиболее тесной связи.
Локализация. Применение права государства с множественностью правовых систем.
Тема 5. Физические лица как субъекты МЧП
Особенности правового положения иностранца в сфере гражданско-правовых
отношений. Понятие иностранца, апатрида, бипатрида.
Виды правового режима иностранцев: национальный, режим наибольшего
благоприятствования, специальный. Взаимность и реторсии.
Понятие личного закона физического лица и его разновидности. Сфера действия
личного закона физического лица.
Гражданская правоспособность и дееспособность иностранца.
Безвестное отсутствие в МЧП и признание умершим.
Международное правовое регулирование статуса отдельных категорий физических
лиц (замужних женщин, апатридов, бипатридов, беженцев, детей).
Тема 6. Юридические лица в МЧП
Юридические лица как субъекты МЧП. Основные категории, определяющие
правовое положение иностранных юридических лиц.
Правовые режимы иностранного юридического лица.
Критерии определения национальности и личного закона юридического лица.

Личный закон юридического лица и организации, не являющейся юридическим
лицом по иностранному праву, в соответствии с законодательством РФ.
Деятельность иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и представительства
иностранных юридических лиц.
Международное правовое регулирование правосубъектности юридических лиц.
Офшорные компании.
Специфика правового статуса транснациональных компаний. Трансграничная
несостоятельность. Международная инвестиционная деятельность.
Правовой статус иностранного инвестора и организации с иностранными
инвестициями в соответствии с ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации».
Особенности осуществления международной хозяйственной деятельности в особых
(свободных) экономических зонах в Российской Федерации.
Тема 7. Государства и международные организации как субъекты МЧП
Правовой статус государства в МЧП. Виды государственного иммунитета в МЧП.
Теории государственного иммунитета.
Международные правовые акты об иммунитете государства. Иммунитеты
государства в законодательстве РФ. Правовой режим сделок, совершаемых государством.
Правовой статус торговых представительств государства.
Международные организации как субъекты МЧП. Коллизионное регулирование
частноправовых отношений с участием международных организаций.
Тема 8. Вещные права в МЧП
Вещные права в национальном и международном частном праве.
Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав.
Международное правовое регулирование коллизионных вопросов права
собственности. Гаагская конвенция 1958г. о праве, применяемом к переходу права
собственности в международной торговле товарами.
Основные коллизионные привязки в сфере вещных прав. Вещно-правовой статут.
Сфера действия вещно-правового статута.
Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами
права собственности и иных вещных прав в РФ.
Приобретение вещных прав российскими лицами за границей. Правовое положение
собственности Российской Федерации за границей.
Защита культурных ценностей и права собственности на них в МЧП.
Национализация в МЧП. Акты о национализации и их признание в законодательстве и
судебной практике государств.
Тема 9. Сделки и обязательства в МЧП
Сделки международного характера. Понятие и виды международных коммерческих
(торговых) сделок. Международный коммерческий договор (контракт). Коллизионные
вопросы формы сделки с иностранным элементом. Коллизионные вопросы исковой
давности.
Обязательственный статут. Автономия воли сторон и ограничения ее применения.
Определение содержания договора на основании коллизионных норм.
Сфера действия обязательственного статута договора с иностранным элементом.
Ограничения применения иностранного права к договорам, осложненным
иностранным элементом.
Унификация правового регулирования международных коммерческих договоров.
Договор международной купли-продажи и его правовое регулирование. Роль
Венской конвенции 1980г. Исковая давность по Нью-Йоркской конвенции 1974г.
(Протокол 1980г.). Гаагские конвенции о международной купле-продаже и их значение.

ИНКОТЕРМС, Принципы УНИДРУА иные рекомендательные документы в практике
регулирования договора международной купли-продажи товаров.
Договор международного финансового лизинга. Договор международного
факторинга. Иные контракты, заключаемые в сфере международного коммерческого
оборота.
Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя.
Право, применимое к отдельным видам обязательств, вытекающих из договоров и
односторонних сделок, осложненных иностранным элементом. Коллизионные вопросы
представительства, доверенности.
Тема 10. Правовое регулирование международных перевозок
Понятие и виды международных перевозок, особенности их международного
правового регулирования. Роль международных организаций в правовом регулировании
международных перевозок.
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. КОТИФ
1980г., СМГС и СМПС 1951г.
Международные автомобильные перевозки и их правовое регулирование. Конвенция
о дорожном движении 1968г., Европейское соглашение 1971г., Конвенция о договоре
международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956г. и др.
Международное и национальное правовое регулирование международных
воздушных перевозок. Варшавская и Монреальская системы регулирования воздушных
перевозок. Воздушный кодекс РФ 1997г.
Правовое регулирование международных морских перевозок грузов и пассажиров.
Чартер и коносамент. Гаагские правила. Правила Висби 1968г. Гамбургские правила
1978г. Роттердамские правила 2008г. и др.
Отношения, связанные с риском мореплавания. Йорк-Антверпенские правила.
Кодекс торгового мореплавания РФ.
Международные смешанные перевозки.
Тема 11. Правовое регулирование международных расчетов
Источники правового регулирования международных расчетных отношений. Риски
в международных частных валютных отношениях. Понятие и формы международных
расчетов.
Формы расчетов, сложившиеся в межбанковской практике. Значение
Унифицированных правил по инкассо и для документарных аккредитивов.
Использование векселя и чека в международных расчетах. Отличие
англосаксонского вексельного права от континентального. Женевские конвенции о
векселях и основные коллизионные привязки. Конвенция ООН о переводных и простых
векселях 1988г. Женевские вексельные конвенции 1930г. и Женевские конвенции о чеках
1931г.
Принцип «номинализма» в кредитно-денежных отношениях с иностранным
элементом. Защитные оговорки.
Тема 12. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения
Основные проблемы обязательств внедоговорного характера в МЧП. Общие
принципы коллизионного регулирования внедоговорных обязательств. Понятие «места
совершения деликта».
Унификация материальных и коллизионных норм, регулирующих деликтные
обязательства.
Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств в РФ.
Коллизионные вопросы отдельных видов деликтных обязательств. Коллизионные
вопросы защиты прав потребителей. Право, подлежащее применению к обязательствам,
возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, неосновательного обогащения

и др.
Тема 13. Право интеллектуальной собственности в МЧП
Понятие и особенности интеллектуальной собственности в МЧП. Специфика
правового регулирования интеллектуальной собственности в МЧП.
Авторское право и смежные права в МЧП. Объекты авторского права и смежных
прав. Национальное и международное правовое регулирование авторских и смежных
прав.
Патентное право в МЧП. Объекты патентного права. Патент. Международные
конвенции и национальное законодательство в области охраны патентных прав. Значение
ВОИС и других международных организаций в процессе унификации патентного
законодательства.
Коллизионное регулирование прав интеллектуальной собственности.
Лицензионные и иные договоры в области передачи интеллектуальных прав и их
коллизионное регулирование.
Тема 14. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений
Коллизии в области международного семейного права. Источники правового
регулирования семейных правоотношений, осложненных иностранным элементом.
Международные соглашения по вопросам семейного права.
Заключение брака с иностранным элементом. Расторжение брака. Коллизионные
привязки по форме брака. Правоотношения между супругами.
Правоотношения между родителями и детьми. Усыновление в МЧП. Опека и
попечительство в МЧП.
Тема 15. Коллизионные вопросы наследования
Основные проблемы международного наследственного права. Применение личного
закона. Наследование движимого и недвижимого имущества в различных правопорядках.
Правовой режим выморочного имущества в МЧП.
Основные международные правовые источники по вопросам наследования.
Коллизионное регулирование наследственных правоотношений в российском
законодательстве.
Тема 16. Трудовые отношения с иностранным элементом
Коллизионные вопросы в области трудовых правоотношений.
Международное и национальное правовое регулирование трудовых отношений,
осложненных иностранным элементом. Международная организация труда.
Трудовые права иностранцев в РФ. Трудовые права российских граждан за рубежом.
Вопросы социального обеспечения в МЧП.
Тема 17. Международный гражданский процесс
Понятие и источники международного гражданского процесса (МГП). Принцип «lex
fori» в МГП.
Системы международной подсудности. Международные правовые акты и
коллизионные нормы определения подсудности.
Статус иностранных лиц в международном гражданском процессе.
Процессуальное положение государства. Принцип судебного иммунитета и его
применение.
Доказательства в МГП. Исполнение иностранных судебных поручений и оказание
иных видов правовой помощи. Предварительные обеспечительные меры.
Признание и исполнение решений иностранных судов. Понятие экзекватуры.
Порядок исполнения судебных решений по праву зарубежных стран. Основные

международные соглашения по этим вопросам. Основания для отказа от принудительного
исполнения иностранного судебного решения.
Нотариальные действия и легализация документов в МЧП.
Тема 18. Международный коммерческий арбитраж
Правовая природа международного коммерческого арбитража, его понятие и виды.
Международное и национальное правовое регулирование международного
коммерческого арбитража.
Арбитражное соглашение. Определение компетенции арбитража. Процедура
арбитражного разбирательства. Право, применяемое арбитражем.
Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений.
Взаимодействие международных коммерческих арбитражей и государственных
судов.
Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. Альтернативные способы
разрешения споров.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего
промежуточной аттестации.

контроля

успеваемости

обучающихся

и

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.07 Международное частное право
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: занесение содержания лекции в
конспект или электронное устройство (персональный компьютер, планшет и т.п.).
При проведении занятий семинарского типа: устный опрос, письменный тест,
решение ситуационных задании; реферат.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос,
письменный тест, реферат.
4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного опроса
или посредством письменного тестирования по перечню примерных вопросов указанных
в п.4.3.3.
К сдаче экзамена по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов при текущей аттестации. При подготовке к экзамену студент внимательно
просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с
рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является
изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация,
полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при
решении задач в течение семестра.
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной
деятельности.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике.
Проверка решения задач
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке задач во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проверке задач является демонстрация основных теоретических и
практических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов решения задач используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся приводит правильное решение задачи, подробно аргументирует
свое решение, хорошо знает теоретические аспекты решения задачи,
ссылается на норму закона
89% - 75%
Учащийся
приводит
правильное
решение
задачи,
достаточно
аргументирует свое решение, показывает определенное знание
теоретических аспектов решения задачи, ссылается на норму закона
74% - 60%
Учащийся приводит частично правильное решение задачи, недостаточно
аргументирует свое решение, показывает определенное знание
теоретических аспектов решения задачи
менее 60%
Учащийся приводит неправильное решение задачи, отсутствует знание
теоретических аспектов решения задачи
Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием
оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые
дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по
итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. Типовые оценочные
материалы
Вопросы для опроса на занятиях
Тема 1. Понятие и система МЧП
Лекция 1. Понятие права, правовой системы, системы права, отрасли права,
правового института. Содержание правоотношения. Понятие принципа права. Виды
правовых принципов. Понятие предмета и метода правового регулирования. Методы
правового регулирования в частноправовых отраслях права. Виды международных
организаций.
Семинар 1. Понятие и задачи МЧП. Соотношение МЧП и МПП. Место МЧП в
правовой системе. Предмет МЧП. Понятие и разновидности иностранного элемента.
Система МЧП. МЧП как коллизионное право. Основания возникновения правовых
коллизий. Основные этапы развития МЧП. История зарубежной и отечественной науки
МЧП. Современные взгляды на МЧП как науку, отрасль права и учебную дисциплину.
Принципы МЧП. Нормативная структура МЧП. Методы регулирования в МЧП.
Международные организации по вопросам МЧП, их роль в развитии права. Тенденции
развития МЧП. Теория «Lex mercatoria».
Тема 2. Источники МЧП
Лекция 2. Понятие источника и формы права. Виды источников права.
Соотношение внутренних и международных источников права. Иерархия источников
права во внутреннем праве государств.
Семинар 2. Понятие, особенности и виды источников МЧП. Соотношение
источников МЧП. Национальное законодательство по МЧП. Кодификация норм МЧП на
национальном уровне. Нормы МЧП в российском законодательстве. Международный
договор как источник МЧП. Виды международных договоров. Роль международных
организаций в унификации норм МЧП. Модельные законы. Роль европейского права в
развитии МЧП государств. Международный обычай как источник права. Роль
международных торговых обычаев в МЧП. Судебная и арбитражная практика и судебный
прецедент как источники МЧП. Типовые проформы, своды единообразных правил,
кодексы поведения и другие источники рекомендательного регулирования в МЧП.
Частные кодификации права. Роль доктрины в МЧП.
Тема 3. Методы регулирования в МЧП. Коллизионная норма.
Лекция 3. Понятие метода правового регулирования и его разновидности. Понятие
коллизий права. Структура нормы права. Понятие унификации и гармонизации права.
Семинар 3. Методы (способы) регулирования частноправовых отношений,
осложненных иностранным элементом: прямой (материально-правовой) и коллизионный.
Сущность материально-правового метода регулирования в МЧП. Соотношение

внутренних и конвенционных материальных норм права. Понятие коллизии и
коллизионного права. Виды коллизий. Сущность коллизионного метода регулирования в
МЧП. Коллизионная норма, ее понятие, структура и особенности. Виды коллизионных
норм. Понятие коллизионной привязки. Основные типы коллизионных привязок (формул
прикрепления). Основные проблемы коллизионного права: кумуляция, расщепление
коллизионной привязки, «парные» коллизионные привязки, «ассоциации» коллизионных
норм, предварительный коллизионный вопрос, «хромающие» отношения. Унификация
материальных и коллизионных правовых норм.
Тема 4. Разрешение вопросов коллизионного права
Лекция 4. Способы толкования норм права. Квалификация нормы права.
Квалификация коллизионной нормы. Виды коллизий в праве. Публичный порядок.
Взаимность и реторсии. Обход закона. Автономия воли в частном праве. Государства с
множественностью правовых систем.
Семинар 4. Проблемы установления содержания, толкования и применения норм
иностранного права. Квалификация коллизионной нормы. Первичная квалификация.
Конфликт квалификаций и способы его разрешения. Вторичная квалификация.
Мобильный конфликт. Скрытые коллизии в МЧП и их причины. Обратная отсылка и
отсылка к праву третьего государства. Взаимность и реторсии. Оговорка о публичном
порядке. Императивные нормы и нормы непосредственного применения. Обход закона в
МЧП. Применение закона автономии воли сторон и закона наиболее тесной связи.
Локализация. Применение права государства с множественностью правовых систем.
Тема 5. Физические лица как субъекты МЧП
Лекция 5. Понятие правового статуса физического лица как субъекта
частноправовых отношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.
Категория «гражданство».
Семинар 5. Особенности правового положения иностранца в сфере гражданскоправовых отношений. Понятие иностранца, апатрида, бипатрида. Виды правового режима
иностранцев: национальный, режим наибольшего благоприятствования, специальный.
Взаимность и реторсии. Понятие личного закона физического лица и его разновидности.
Сфера действия личного закона физического лица. Гражданская правоспособность и
дееспособность иностранца. Безвестное отсутствие в МЧП и признание умершим.
Международное правовое регулирование статуса отдельных категорий физических лиц
(замужних женщин, апатридов, бипатридов, беженцев, детей).
Тема 6. Юридические лица в МЧП
Лекция 6. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц в праве зарубежных
стран и РФ. Виды организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному
праву.
Семинар 6. Юридические лица как субъекты МЧП. Основные категории,
определяющие правовое положение иностранных юридических лиц. Правовые режимы
иностранного юридического лица. Критерии определения национальности и личного
закона юридического лица. Личный закон юридического лица и организации, не
являющейся юридическим лицом по иностранному праву, в соответствии с
законодательством РФ. Деятельность иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и
представительства иностранных юридических лиц. Международное правовое
регулирование правосубъектности юридических лиц. Офшорные компании. Специфика
правового статуса транснациональных компаний. Трансграничная несостоятельность.
Международная инвестиционная деятельность. Правовой статус иностранного инвестора
и организации с иностранными инвестициями в соответствии с ФЗ РФ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации». Особенности осуществления международной

хозяйственной деятельности в особых (свободных) экономических зонах в Российской
Федерации.
Тема 7. Государства и международные организации как субъекты МЧП
Лекция 7. Понятие государства и его признаки. Понятие международной
организации и ее виды.
Семинар 7. Правовой статус государства в МЧП. Виды государственного
иммунитета в МЧП. Теории государственного иммунитета. Международные правовые
акты об иммунитете государства. Иммунитеты государства в законодательстве РФ.
Правовой режим сделок, совершаемых государством. Правовой статус торговых
представительств государства. Международные организации как субъекты МЧП.
Коллизионное регулирование частноправовых отношений с участием международных
организаций
Тема 8. Вещные права в МЧП
Лекция 8. Понятие вещных прав и их разновидности по праву различных
государств. Основные различия между правом собственности и иными вещными правами.
Содержание ограниченных вещных прав. Способы защиты вещных прав.
Семинар 8. Вещные права в национальном и международном частном праве.
Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Международное
правовое регулирование коллизионных вопросов права собственности. Гаагская
конвенция 1958г. о праве, применяемом к переходу права собственности в
международной торговле товарами. Основные коллизионные привязки в сфере вещных
прав. Вещно-правовой статут. Сфера действия вещно-правового статута. Приобретение
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами права собственности
и иных вещных прав в РФ. Приобретение вещных прав российскими лицами за границей.
Правовое положение собственности Российской Федерации за границей. Защита
культурных ценностей и права собственности на них в МЧП. Национализация в МЧП.
Акты о национализации и их признание в законодательстве и судебной практике
государств.
Тема 9. Сделки и обязательства в МЧП
Лекция 9. Понятие и соотношение сделки, договора и обязательства. Содержание
договора и обязательства. Виды сделок и условия их действительности. Порядок
заключения договора. Классификация договорных обязательств. Понятие надлежащего
исполнения договорного обязательства. Основания для изменения и расторжения
договора.
Семинар 9-10. Сделки международного характера. Понятие и виды международных
коммерческих (торговых) сделок. Международный коммерческий договор (контракт).
Коллизионные вопросы формы сделки с иностранным элементом. Коллизионные вопросы
исковой давности. Обязательственный статут. Автономия воли сторон и ограничения ее
применения. Определение содержания договора на основании коллизионных норм. Сфера
действия обязательственного статута договора с иностранным элементом. Ограничения
применения иностранного права к договорам, осложненным иностранным элементом.
Унификация правового регулирования международных коммерческих договоров. Договор
международной купли-продажи и его правовое регулирование. Роль Венской конвенции
1980г. Исковая давность по Нью-Йоркской конвенции 1974г. (Протокол 1980г.). Гаагские
конвенции о международной купле-продаже и их значение. ИНКОТЕРМС, Принципы
УНИДРУА иные рекомендательные документы в практике регулирования договора
международной купли-продажи товаров. Договор международного финансового лизинга.
Договор международного факторинга. Иные контракты, заключаемые в сфере
международного коммерческого оборота. Право, подлежащее применению к договору с

участием потребителя. Право, применимое к отдельным видам обязательств, вытекающих
из договоров и односторонних сделок, осложненных иностранным элементом.
Коллизионные вопросы представительства, доверенности.
Тема 10. Правовое регулирование международных перевозок
Лекция 10. Понятие и виды перевозки. Правовой режим транспортных средств.
Порядок допуска перевозчика к международным перевозкам. Источники правового
регулирования перевозок в РФ.
Семинар 11. Понятие и виды международных перевозок, особенности их
международного правового регулирования. Роль международных организаций в правовом
регулировании международных перевозок. Правовое регулирование международных
железнодорожных перевозок. КОТИФ 1980г., СМГС и СМПС 1951г. Международные
автомобильные перевозки и их правовое регулирование. Конвенция о дорожном
движении 1968г., Европейское соглашение 1971г., Конвенция о договоре международной
дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956г. и др. Международное и национальное
правовое регулирование международных воздушных перевозок. Варшавская и
Монреальская системы регулирования воздушных перевозок. Воздушный кодекс РФ
1997г. Правовое регулирование международных морских перевозок грузов и пассажиров.
Чартер и коносамент. Гаагские правила. Правила Висби 1968г. Гамбургские правила
1978г. Роттердамские правила 2008г. и др. Отношения, связанные с риском мореплавания.
Йорк-Антверпенские правила 1890г. Кодекс торгового мореплавания РФ. Международные
смешанные перевозки.
Тема 11. Правовое регулирование международных расчетов
Лекция 11. Понятие и формы расчетов. Источники правового регулирования
расчетных правоотношений в РФ.
Семинар 11. Источники правового регулирования международных расчетных
отношений. Риски в международных частных валютных отношениях. Понятие и формы
международных расчетов. Формы расчетов, сложившиеся в межбанковской практике.
Значение Унифицированных правил по инкассо и для документарных аккредитивов.
Использование векселя и чека в международных расчетах. Отличие англосаксонского
вексельного права от континентального. Женевские конвенции о векселях и основные
коллизионные привязки. Конвенция ООН о переводных и простых векселях 1988г.
Женевские вексельные конвенции 1930г. и Женевские конвенции о чеках 1931г. Принцип
«номинализма» в кредитно-денежных отношениях с иностранным элементом. Защитные
оговорки.
Тема 12. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения в
МЧП
Лекция 12. Понятие внедоговорных обязательств. Понятие обязательства из
причинения вреда и его правовое регулирование в РФ. Понятие обязательства из
неосновательного обогащения и его правовое регулирование в РФ.
Семинар 12. Основные проблемы обязательств внедоговорного характера в МЧП.
Общие принципы коллизионного регулирования внедоговорных обязательств. Понятие
«места совершения деликта». Унификация материальных и коллизионных норм,
регулирующих деликтные обязательства. Коллизионное регулирование внедоговорных
обязательств в РФ. Коллизионные вопросы отдельных видов деликтных обязательств.
Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. Право, подлежащее применению к
обязательствам,
возникающим
вследствие
недобросовестной
конкуренции,
неосновательного обогащения и др.
Тема 13. Право интеллектуальной собственности в МЧП

Лекция 13. Понятие и виды объектов интеллектуальной собственности в
российском праве. Объекты авторских, смежных и патентных прав. Источники правового
регулирования интеллектуальной собственности в РФ. Виды прав на результаты
интеллектуальной деятельности. Договоры о передаче в пользование и отчуждении
объектов интеллектуальной собственности.
Семинар 13. Понятие и особенности интеллектуальной собственности в МЧП.
Специфика правового регулирования интеллектуальной собственности в МЧП. Авторское
право и смежные права в МЧП. Объекты авторского права и смежных прав. Национальное
и международное правовое регулирование авторских и смежных прав. Патентное право в
МЧП. Объекты патентного права. Патент. Международные конвенции и национальное
законодательство в области охраны патентных прав. Значение ВОИС и других
международных организаций в процессе унификации патентного законодательства.
Коллизионное регулирование прав интеллектуальной собственности. Лицензионные и
иные договоры в области передачи интеллектуальных прав и их коллизионное
регулирование.
Тема 14. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений
Лекция 14. Понятие брака, семьи. Источники правового регулирования брачносемейных отношений в РФ. Условия для вступления в брак.
Семинар 14. Коллизии в области международного семейного права. Источники
правового регулирования семейных правоотношений, осложненных иностранным
элементом. Международные соглашения по вопросам семейного права. Заключение брака
с иностранным элементом. Расторжение брака. Коллизионные привязки по форме брака.
Правоотношения между супругами. Правоотношения между родителями и детьми.
Усыновление в МЧП. Опека и попечительство в МЧП.
Тема 15. Коллизионные вопросы наследования
Лекция 15. Понятие наследственных отношений. Источники правового
регулирования наследственных отношений в РФ. Очередь наследников. Наследование по
закону и по завещанию.
Семинар 15. Основные проблемы международного наследственного права.
Применение личного закона. Наследование движимого и недвижимого имущества в
различных правопорядках. Правовой режим выморочного имущества в МЧП. Основные
международные правовые источники по вопросам наследования. Коллизионное
регулирование наследственных правоотношений в российском законодательстве.
Тема 16. Трудовые отношения с иностранным элементом
Лекция 16. Понятие трудовых отношений и источники правового регулирования
трудовых отношений в РФ.
Семинар 16. Коллизионные вопросы в области трудовых правоотношений.
Международное и национальное правовое регулирование трудовых отношений,
осложненных иностранным элементом. Международная организация труда. Трудовые
права иностранцев в РФ. Трудовые права российских граждан за рубежом. Вопросы
социального обеспечения в МЧП.
Тема 17. Международный гражданский процесс
Лекция 17. Понятие гражданского процесса. Понятие гражданской процессуальной
правоспособности. Источники правового регулирования гражданско-процессуальных
отношений в РФ.
Семинар 17. Понятие и источники международного гражданского процесса (МГП).
Принцип «lex fori» в МГП. Системы международной подсудности. Международные
правовые акты и коллизионные нормы определения подсудности. Статус иностранных

лиц в международном гражданском процессе. Процессуальное положение государства.
Принцип судебного иммунитета и его применение. Доказательства в МГП. Исполнение
иностранных судебных поручений и оказание иных видов правовой помощи.
Предварительные обеспечительные меры. Признание и исполнение решений иностранных
судов. Понятие экзекватуры. Порядок исполнения судебных решений по праву
зарубежных стран. Основные международные соглашения по этим вопросам. Основания
для отказа от принудительного исполнения иностранного судебного решения.
Нотариальные действия и легализация документов в МЧП.
Тема 18. Международный коммерческий арбитраж
Лекция 18. Понятие третейского разбирательства и источники его правового
регулирования в РФ. Виды арбитража: постоянно действующий и adhoc.
Семинар 18. Правовая природа международного коммерческого арбитража, его
понятие и виды. Международное и национальное правовое регулирование
международного коммерческого арбитража. Арбитражное соглашение. Определение
компетенции арбитража. Процедура арбитражного разбирательства. Право, применяемое
арбитражем. Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных
решений. Взаимодействие международных коммерческих арбитражей и государственных
судов. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. Альтернативные способы
разрешения споров.
Примерные вопросы письменных домашних заданий:
Тема 1. Понятие и система МЧП
1. Найти имена ученых, внесших вклад в развитие мировой и отечественной науки
МЧП.
2. Провести соотношение МЧП, МП и ГП.
3. Определить и раскрыть содержание основных принципов МЧП.
4. Сформулировать определение «Lex mercatoria»
Тема 2. Источники МЧП
1. Составить перечень из 10 наиболее важных международных многосторонних
договоров в области МЧП, в которых участвует РФ, а также перечень наиболее важных
законодательных актов РФ в данной области.
2. Составить классификацию международных договоров в области МЧП.
3. Привести примеры кодификации МЧП.
Тема 3. Методы регулирования в МЧП
1. Привести по законодательству РФ примеры односторонних, двусторонних,
императивных,
альтернативных,
диспозитивных,
генеральных,
субсидиарных
коллизионных норм.
2. Привести примеры коллизионных привязок и раскрыть их содержание.
Тема 6. Юридические лица в МЧП
1. Определить типы особых экономических зон по законодательству РФ.
2. Сформулировать понятие и виды иностранных инвесторов, а также гарантии
иностранным инвесторам и организациям с иностранными инвестициями.
Тема 7. Государство как субъект МЧП
Определить виды иммунитетов иностранных государств и привести примеры в
соответствии с законодательством РФ.
Тема 9. Сделки и договоры в МЧП

1. Определить способы защиты прав покупателя и продавца по нормам Венской
конвенции 1980г.
2. Найти основные коллизионные привязки, применимые к договорам,
осложненным иностранным элементом.
3. Сформулировать пределы действия принципа автономии воли сторон в
договорных обязательствах с иностранным элементом.
4. Привести примеры международных рекомендательных регуляторов договоров,
осложненных иностранным элементом.
Тема 17. Международный гражданский процесс
1. Сформулировать основные правила международной подсудности.
2. Найти в АПК, ГПК и международных соглашениях с участием РФ основания для
отказа в принудительном исполнении иностранного судебного и арбитражного решения.
3. Выписать основные международные соглашения по вопросам международного
гражданского процесса.
Примерная тематика докладов:
Тема 1. Предмет и система МЧП
1. История отечественной науки МЧП
2. Место МЧП в правовой системе
3. Соотношение МЧП с другими отраслями права
4. Гаагская конференция по МЧП
5. ЮНСИТРАЛ
6. ВОИС
7. УНИДРУА
8. МТП
Тема 2. Источники МЧП
1. Международный договор как источник МЧП.
2. Роль национального законодательства в МЧП.
3. Соотношение внутреннего законодательства и международных договоров в МЧП.
4. Роль европейского права в развитии МЧП государств. Регламенты Рим I и II.
5. Роль международных правовых обычаев, судебной практики и доктрины в МЧП.
6. Роль международных торговых обычаев и иных источников LexMercatoria в МЧП.
7. Принципы УНИДРУА.
8. Модельные правила европейского частного права.
9. ИНКОТЕРМС.
Тема 5. Физические лица как субъекты МЧП
1. Понятие иностранца, апатрида, бипатрида. Принцип права крови и права почвы.
2. Основные положения ФЗ РФ «О правовом положении иностранных граждан в
РФ».
3. Правовой статус беженцев. Женевская Конвенция о статусе беженцев от 28
июля 1951г., Протокол, касающийся статуса беженцев от 31 января 1967г. ФЗ РФ «О
беженцах».
4. Правовой статус российских граждан РФ за границей.
5. Безвестное отсутствие и объявление умершим в МЧП.
Тема 6. Юридические лица как субъекты МЧП
1. Критерии определения национальности юридического лица.
2. Правовые формы участия иностранных юридических лиц в предпринимательских
отношениях в РФ.

3. Правовой статус филиалов и представительств иностранных юридических лиц в
РФ.
4. Основные положения ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в РФ». Защита прав
иностранного инвестора в РФ.
6. Международное правовое регулирование правосубъектности юридических лиц.
8. Правовое положение транснациональных компаний.
9. Трансграничная несостоятельность.
Тема 8. Вещные права в МЧП
1. Гаагская конвенция 1958г. о праве, применимом к переходу права собственности в
международной торговле товарами.
2. Гаагская конвенция о праве, применимом к трастам, и их признании от
01.07.1985г.
3. Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами
права собственности и иных вещных прав в РФ и российскими гражданами и
юридическими лицами за границей.
4. Защита культурных ценностей и права собственности на них в МЧП.
5. Национализация в МЧП.
Тема 9. Сделки и обязательства в МЧП
1. Проблемы применения принципа автономии воли сторон в правовом
регулировании международных коммерческих договоров.
2. Проблемы применения принципа наиболее тесной связи в правовом
регулировании международных коммерческих договоров.
3. Особенности коллизионного правового регулирования договоров, осложненных
иностранным элементом, с участием потребителя.
4. Межамериканская конвенция о праве, применимом к международным
контрактам, 1994г.
5. Правовое регулирование договорных обязательств с иностранным элементом в
Европе.
6. Международное правовое регулирование договора купли-продажи в
соответствии с Венской конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи
товаров 1980г.
7. Электронная форма международного коммерческого договора (Конвенция об
электронных сообщениях 2005г.).
8. Оттавская конвенция о международном финансовом лизинге 1988г.
9. Оттавская конвенция по международным факторинговым операциям 1988г.
10. Правовое регулирование международного агентского договора (Женевская
конвенция о представительстве при международной купле-продаже товаров 1983г.,
Гаагская конвенция о праве, применимом к агентским соглашениям 1978г., Модельные
правила европейского частного права 2009г., Принципы УНИДРУА 2016г.).
Тема 10. Правовое регулирование международных перевозок
1. Правовое регулирование международных воздушных перевозок (Варшавская
конвенция для унификации некоторых правил по международным воздушным перевозкам
1929г. и Монреальская одноименная конвенция 1999г.).
2. Правовое регулирование международной морской перевозки грузов и
пассажиров (Правила Гаага-Висби 1924/1968г., Гамбургские правила 1978г.,
Роттердамские правила 2008г.).
3. Правовое регулирование международной железнодорожной перевозки грузов и
пассажиров (КОТИФ, СМГС, СМПС).

4. Правовое регулирование международной автомобильной перевозки грузов
(Конвенция о договоре международной дорожной перевозки 1956г. (КДПГ), Таможенная
конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция
МДП) 1975г.).
Тема 11. Правовое регулирование международных расчетов
1. Унифицированные правила МТП по Инкассо 1994г.
2. Унифицированные правила для документарных аккредитивов 2007г.
3. Женевские вексельные конвенции 1930г.
4. Женевские чековые конвенции 1931г.
Тема 13. Право интеллектуальной собственности в МЧП
1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений
1886г.
2. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952г.
3. Конвенция, учреждающая ВОИС, 1967г.
4. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 1994г.
5. Соглашение СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и
смежных прав 1993г.
6. Договор ВОИС по авторскому праву 1996г.
7. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в российском праве.
8. Римская конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и
вещательных организаций 1961г.
9. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизведения их фонограмм 1971г.
10. Брюссельская конвенция о распространении несущих программ сигналов,
передаваемых через спутники, 1974г.
11. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996г.
12. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883г.
13. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891г. и
Протокол к Мадридскому соглашению 1989г.
14. Договор о патентной кооперации 1970г.
15. Договор о регистрации товарных знаков 1973г.
16. Договор о законах по товарным знакам 1994г.
17. Евразийская патентная конвенция 1994г.
18. Договор о патентном праве 2000г.
Тема 14. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений
1. Правовое регулирование брачно-семейных отношений с иностранным элементом
в РФ.
2. Правоотношения, между родителями и детьми, осложненные иностранным
элементом.
3. Усыновление, опека и попечительство в МЧП.
4. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в СНГ.
Тема 17. Международный гражданский процесс
1. Понятие и источники международного гражданского процесса
2. Принцип Ьехгспв международном гражданском процессе
3. Понятие и системы международной подсудности
4. Международные правовые акты о международной подсудности
5. Статус иностранных лиц в международном гражданском процессе

6. Исполнение иностранных судебных поручений и оказание иных видов правовой
помощи
7. Признание и исполнение решений иностранных судов
Примерная тематика эссе: Тема 3.
Методы регулирования в МЧП
1. Проблемы применения материально-правового метода в регулировании
международных частноправовых отношений.
2. Проблемы применения коллизионно-правового метода в регулировании
международных частноправовых отношений.
3. Проблемы применения коллизионных норм в МЧП.
4. Проблемы установления содержания и применения норм иностранного права.
Тема 6. Юридические лица как субъекты МЧП
1. Специфика правового статуса транснациональных компаний.
2. Проблемы трансграничной несостоятельности.
3. Правовые формы совместной деятельности иностранных и российских
юридических лиц.
4. Осуществление международной предпринимательской деятельности в особых
экономических зонах в РФ.
Тема 10. Правовое регулирование международных перевозок
1. Общее и различное между Варшавской и Монреальской системами правового
регулирования международных воздушных перевозок.
2.
Основные направления международного правового регулирования
международных морских перевозок грузов.
3. Перспективы участия РФ в Роттердамских правилах 2008 г.
4.
Основные источники правового регулирования международных
железнодорожных перевозок с участием РФ.
5. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок.
6. Ответственность международного морского перевозчика.
7. Ответственность международного воздушного перевозчика.
8. Ответственность международного железнодорожного перевозчика.
9. Ответственность международного автомобильного перевозчика.
Тема 11. Правовое регулирование международных расчетов
1. Преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов в международных
торговых операциях.
2. Преимущества и недостатки инкассовой формы расчетов в международных
торговых операциях.
3. Преимущества и недостатки использования векселя в международных торговых
операциях.
4. Преимущества и недостатки использования чека в международных торговых
операциях.
Примеры задач (кейсов): Тема
1. Предмет и система МЧП
Гражданин РФ заключил договор имущественного найма домовладения,
расположенного в Альпах, с французским гражданином. Договор был заключен в г.
Лондоне. Охарактеризуйте возникшее правоотношение. В чем проявляется иностранный
элемент?

Тема 2. Источники МЧП
Стороны международного коммерческого договора - продавец из Нидерландов и
покупатель из Германии - договорились о применении к их правоотношению Гаагской
конвенции 1964г. о договорах международной купли-продажи. На сегодняшний день в
Конвенции осталось два участника - Великобритания и Шотландия. Подлежат ли
применению нормы данной Конвенции?
Тема 3. Методы регулирования в МЧП
Поданный Иордании трижды вступал в брак в этой стране по мусульманскому
обряду. Последний раз - с гражданкой России. Каковы последствия вступления в брак для
россиянки? Что понимается в МЧП под хромающими отношениями?
Тема 4. Разрешение вопросов коллизионного права
Музей в Нидерландах заключил с германским фондом договор об обмене одной из
картин Рубенса на автопортрет Ван Гога. Договор был составлен на английском языке с
использованием присущих английскому праву специфических терминов. Переговоры в
основном происходили в Нидерландах, где и был подписан текст договора. По праву
какой страны будут квалифицироваться юридические термины? Какие способы
квалификации вам известны?
Тема 5. Физические лица как субъекты МЧП
Сергеев имеет небольшую пасеку и решил продавать собранный мед на местном
рынке и за рубежом. Определите статус Сергеева и подлежащее применению право.
Тема 6. Юридические лица как субъекты МЧП
Фирма «Ареал» образована и зарегистрирована во Франции, однако правление
фирмы действует в Великобритании. Определите национальность фирмы «Ареал».
Тема 7. Государство и международные организации как субъекты МЧП
Государство А. заключило договор покупки оружия с французской компанией. По
условиям договора оружие поставлялось компанией частями с оплатой государством за
каждую партию. Первые три партии были оплачены своевременно, но затем платежи
прекратились. Что можно посоветовать продавцу?
Тема 8. Вещные права в МЧП
Гражданин РФ Иванов, пребывая на территории иностранного государства,
заключил договор купли-продажи земельного участка, находящегося в данном
государстве. После заключения договора выяснилось, что подобные земельные участки в
данном государстве изъяты из оборота и находятся в собственности государства.
Гражданин Иванов, ссылаясь на ст. 1196 ГК РФ, исходил из того, что его
правоспособность и, следовательно, объем вещных прав необходимо определять по праву
РФ, согласно которой земля может находиться в собственности частных лиц. Прав ли
Иванов? По какому праву должна определяться оборотоспособность вещных прав?
Тема 9. Сделки и договоры в МЧП
Согласно учредительным документам индийской компании договоры, заключаемые
от ее имени, признаются действительными только в случае, когда они подписаны двумя
коммерческими директорами совместно. Директор компании в нарушение положений
учредительных документов единолично выдал доверенность на заключение договора с
российской организацией. В дальнейшем индийская компания нарушила свои
обязательства по заключенному договору, и к ней был предъявлен иск в МКАС при ТПП
РФ. В заседании арбитража индийская компания отрицала наличие договорных
отношений, ссылаясь на недействительность контракта как заключенного

неуправомоченным лицом. Определите применимое право и решите вопрос о
действительности договора.
Тема 12. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения в
МЧП
В арбитражный суд от белорусского ЗАО поступил иск о возмещении вреда,
причиненного его автомобилю грузовиком, принадлежащим российскому НАО, в
результате ДТП, имевшего место в Беларуси. Виновником аварии был признан водитель
грузовика. Арбитражный суд для разрешения спора выбрал белорусское право,
сославшись на международный договор. О каком соглашении идет речь? Обоснуйте
позицию арбитражного суда.
Тема 13. Право интеллектуальной собственности в МЧП
Одно из издательств Великобритании выпустило в 80-х годах на английском языке
книгу воспоминаний одного из советских театральных деятелей. Был ли СССР
участником Бернской конвенции? Какие последствия возникают для государстваучастника? Что означает обратное действие нормы?
Тема 14. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений
Гражданин Великобритании и гражданка США вступили в брак в Италии, где
находились в командировке. После рождения детей (один из которых родился в Италии, а
второй в Англии) супруги приняли решение о разводе. Правом какой страны будут
регулироваться вопросы расторжения брака? Какой предварительный коллизионный
вопрос возникает в данном случае? Как будет определено право, регулирующее
алиментные обязательства?
Тема 16. Трудовые отношения с иностранным элементом
Прораб из России был направлен от своей организации, находящейся в г. Москве, в
Болгарию на работу. Он выехал за границу вместе с женой, которая вскоре там же
устроилась на работу. Какое право будет применено к их трудовым правоотношениям?
Тема 17. Международный гражданский процесс
Белорусская компания обратилась в арбитражный суд РФ с ходатайством о
приведении в исполнение определения Белорусского хозяйственного суда о применении
обеспечительных мер в отношении имущества российского ПАО. Должен ли российский
арбитражный суд удовлетворить данное ходатайство?
Тема 18. Международный коммерческий арбитраж
В контракте международной купли-продажи была арбитражная оговорка о
рассмотрении спора в МКАС при ТПП РФ. Однако одна из сторон контракта (истец)
обратился в арбитражный суд г. Москвы. На основании АПК РФ определите, должен ли
суд принять исковое заявление к рассмотрению или вправе отказать?
Примеры тестовых заданий: Тема
1. Понятие и система МЧП
1.Кто первым предложил термин «международное частное право»:
a) Ф. Мартенс
b) Д. Стори
c) Н. Иванов
d) П. Манчини
2. Какие нормы не входят в состав российского МЧП:

a) нормы права, предназначенные для регулирования внутренних отношений
b) нормы международных договоров
c) внутренние коллизионные нормы
d) судебные прецеденты
3. Что понимается под «Lex mercatoria»:
a) право международных контрактов
b) своды международных торговых обычаев
c) международное право
d) международное частное право
Тема 2. Источники МЧП
1. Какой источник права не является таковым в российском МЧП:
a) международный договор
b) внутренние коллизионные нормы
c) внутренние нормы, предназначенные для регулирования отношений с
иностранным элементом
d) судебный прецедент
2. Нормы какого правового регулятора МЧП по общему правилу не являются
обязательными для применения:
a) материальная норма иностранного права
b) национальная коллизионная норма
c) нормы торговых обычаев
d) норма международного договора
Тема 3. Методы регулирования в МЧП
1. При каком методе регулирования МЧП исключается необходимость выбора
применимого права на основе коллизионных норм:
a) унифицированный материально-правовой
b) коллизионно-правовой
c) метод обязательных предписаний
d) диспозитивный метод
2. Какие коллизии возникают в государствах со множественностью правовых
систем:
a) интерперсональные
b) интерлокальные
c) интертемпоральные
Тема 4. Разрешение вопросов коллизионного права
1. Как называется правовая ситуация, когда суду нужно решить связанные с
существом спора вспомогательные вопросы, влияющие на разрешение спора:
a) расщепление коллизионной нормы
b) предварительный коллизионный вопрос
c) множественность коллизионных привязок
d) хромающие отношения
2. Как называется проблема МЧП, коллизия коллизий, при которой по праву одной
страны определенные юридические отношения являются юридически действительными и
порождают правовые последствия, а по праву другой страны эти же самые отношения не
имеют правовых последствий:
a) субсидиарная коллизионная привязка

b) двойная национальность
c) хромающие отношения
d) отсутствие взаимности
Тема 5. Физические лица как субъекты МЧП
1. Определите личный закон физического лица - иностранца, который имеет также
российское гражданство:
a) российское право
b) право страны гражданства
c) личный закон отсутствует
2. Как называется вид правового режима для иностранцев, представляющий собой
уравнивание граждан всех иностранных государств в правах и обязанностях друг с другом
в какой-либо определенной области на территории определенного государства:
a) национальный режим
b) специальный режим
c) режим наибольшего благоприятствования Тема 6.
Юридические лица как субъекты МЧП
1. В соответствии с какой теорией определяется личный закон юридического лица
по праву РФ:
a) теория инкорпорации
b) теория оседлости
c) теория центра эксплуатации
d) теория контроля
Тема 7. Государства и международные организации как субъекты МЧП
1. Как называется вид государственного иммунитета, который предполагает
неподсудность одного государства судам другого государства:
a) иммунитет от предъявления иска
b) иммунитет от предварительного обеспечения иска
c) иммунитет от принудительного исполнения судебного решения
d) иммунитет собственности государства
2. Как называется вид государственного иммунитета, который предусматривает,
что к частноправовым отношениям государства должно применяться только его
собственное право:
a) иммунитет от предъявления иска
b) иммунитет собственности государства
c) коллизионный иммунитет государства
d) иммунитет от принудительного исполнения судебного решения
Тема 8. Вещные права в МЧП
1. По праву какой страны по общему правилу определяются вещные права на
движимое и недвижимое имущество:
a) по праву, избранному сторонами договора
b) по праву страны суда
c) по праву страны, где находится имущество
2. По праву какой страны определяется возникновение и прекращение права
собственности и иных вещных прав по сделки в отношении находящегося в пути
имущества:

a) право страны суда
b) право страны, из которой имущество отправлено
c) право страны, в которую имущество доставляется
Тема 9. Сделки и обязательства в МЧП
1. Исковая давность определяется по праву:
a) по праву страны, избранной сторонами договора
b) по праву страны суда
c) по праву страны, подлежащему применению к соответствующему отношению
2. Назовите генеральное правило определения права, применимого к форме сделки:
a) по праву страны, подлежащему применению к самой сделке
b) по праву места заключения сделки
c) по праву страны суда
3. Как называется круг вопросов, подлежащих разрешению при определении
применимого к договору права сторонами или судом:
a) права и обязанности сторон
b) условия договора
c) сфера действия обязательственного статута
d) личный статут
Тема 10. Правовое регулирование международных перевозок
Каким международным документом регламентируются правила об общей аварии
при морских перевозках:
a) Гаагские правила 1924г.
b) Гамбурские правила 1978г.
c) Йорк-Антверпенские правила 1978г.
d) Роттердамские правила 2008г.
Тема 11. Правовое регулирование международных расчетов
Как называется форма международных расчетов, предполагающая осуществление
периодических платежей после получения товаров:
a) аванс
b) открытый счет
c) банковский перевод
d) инкассо
Тема 12. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения
в МЧП
1. Может ли к обязательству вследствие причинения вреда быть применено право
страны, в которой наступил вред, хотя вред причинен был в иной стране:
a) всегда применяется право страны, где имело место действие или иное
обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда
b) должно быть применено право страны суда
c) может быть применено право страны, в которой наступил вред, если
причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой
стране
d) всегда применяется право страны, где наступили вредные последствия
2. Какое право подлежит применению к обязательству из причинения вреда, если
из совокупности обстоятельств дела вытекает, что такое обязательство тесно связано с

договором между потерпевшим и причинителем вреда, заключенным при осуществлении
этими сторонами предпринимательской деятельности:
a) право страны причинителя вреда
b) право страны потерпевшего
c) право страны, в которой был причинен вред
d) право страны, применимое договору
Тема 13. Право интеллектуальной собственности в МЧП
1. Какой из нижеуказанных критериев не является основанием для предоставления
на территории РФ исключительного права произведению науки, литературы или
искусства:
a) уникальности (новое произведение)
b) гражданства автора
c) первого обнародования
2. Какой коллизионный принцип применяется в Бернской конвенции по охране
литературных и художественных произведений:
a) права страны происхождения произведения
b) права страны, где испрашивается охрана
c) право страны автора произведения
3. Каков основной принцип Парижской конвенции 1883г.:
a) принцип национального режима
b) преференциальный режим
c) принцип наибольшего благоприятствования
Тема 14. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений
1. В соответствии с законодательством какого государства определяется форма и
порядок заключения брака в РФ:
a) российским законодательством
b) законодательством общего гражданства супругов
c) законодательством по выбору супругов
d) законодательством места жительства супругов
2. В соответствии с каким законодательством определяются условия заключения
брака иностранцев в РФ:
a) российским законодательством
b) личным законом каждого из супругов
c) законом совместного места жительства супругов
Тема 15. Коллизионные вопросы наследования
1. В соответствии с российским правом укажите, по праву какой страны
определяются отношения по наследованию движимого имущества:
a) право места нахождения имущества
b) право составления завещания
c) право страны последнего места жительства наследодателя
d) право страны основных наследников
2. В соответствии с российским правом определите, по праву какой страны
определяется наследование недвижимого имущества:
a) право места нахождения имущества
b) право составления завещания

c) право страны последнего места жительства наследодателя
d) право страны основных наследников
Тема 17. Международный гражданский процесс
1. Какой основной принцип используется в международном гражданском процессе:
a) принцип закона суда
b) принцип наиболее тесной связи
c) принцип закона существа отношения
2. На основании какого коллизионного принципа определяется гражданская
процессуальная право- и дееспособность иностранца:
a) закон страны суда
b) закон наиболее тесной связи
c) личный закон
Тема 18. Международный коммерческий арбитраж
1. Определите правовую природу международного коммерческого арбитража:
a) государственный
b) негосударственный
c) квази-государственный
2. Какой из нижеперечисленных органов не относится к международному
коммерческому арбитражу:
a) ad hoc
b) институциональный
c) государственный
d) постоянно действующий
Вопросы к коллоквиуму: Тема 4. Разрешение
вопросов коллизионного права
1. Проблемы установления содержания, применения и толкования норм
иностранного права.
2. Квалификация коллизионной нормы. Первичная квалификация. Конфликт
квалификаций и способы его разрешения. Вторичная квалификация. Мобильный
конфликт.
3. Скрытые коллизии в МЧП и их причины.
4. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.
5. Взаимность и реторсии. Оговорка о публичном порядке.
6. Императивные нормы и нормы непосредственного применения.
7. Обход закона в МЧП.
8. Применение закона автономии воли сторон и закона наиболее тесной связи. 9.
Локализация.
9. Применение права государства с множественностью правовых систем.
10. Темы 5-7:
1. Назовите виды правового режима иностранцев и охарактеризуйте их.
2. Что понимается под личным законом физического лица? Назовите его
разновидности.
3. По какому закону определяется гражданская правоспособность и
дееспособность иностранца?
4. Определите право, регулирующее отношения в области опеки и попечительства,
осложненные иностранным элементом.

5. Определите применимое право для определения безвестного отсутствия лица.
6. Назовите основные международные правовые акты, регулирующие статус
физических лиц.
7. Назовите основные российские правовые акты, регулирующие вопросы
правового положения иностранцев.
8. Что понимается под национальностью и государственной принадлежностью
юридического лица. Назовите основные критерии их определения.
9. Что понимается под личным законом юридического лица и организации, не
являющейся юридическим лицом по иностранному праву?
10. Какие вопросы входят в сферу личного закона юридического лица и какие
вопросы исключаются из него?
11. Определите правовые формы деятельности иностранных юридических лиц в РФ.
12. В чем состоит специфика правового статуса транснациональных компаний?
13. Приведите примеры международных соглашений о поощрении и защите
иностранных инвестиций.
14. Назовите типы особых экономических зон в РФ.
15. Охарактеризуйте правовой статус государства в международном частном праве.
16. Назовите теории государственного иммунитета и его виды.
17. Что понимается под коллизионным иммунитетом государства?
18. Назовите международные правовые акты об иммунитете государства.
19. Какие виды иммунитетов государства предусмотрены законодательством РФ?
20. В чем состоят особенности правового статуса международных организаций как
субъектов МЧП?
Тема 9. Сделки и договоры в МЧП
1. Понятие, виды и признаки международных сделок.
2. Коллизионные вопросы формы сделки с иностранным элементом.
3. Коллизионные вопросы представительства, доверенности.
4. Принцип автономии воли сторон в правовом регулировании сделок с
иностранным элементом.
5. Принцип наиболее тесной связи в правовом регулировании договоров с
иностранным элементом.
6. Коллизионные привязки для определения права, применимого к договору с
иностранным элементом.
7. Проблемы сферы действия права, применимого к договору с иностранным
элементом.
8. Право, применимое к договору с участием потребителя.
9. Порядок заключения договора международной купли-продажи товаров.
10. Заключение договора с иностранным элементом в электронной форме.
11. Права и обязанности сторон договора международной купли-продажи товаров.
12. Средства правовой защиты продавца в договоре международной купли-продажи
товаров.
13. Средства правовой защиты покупателя в договоре международной куплипродажи товаров.
14. Инкассо и аккредитив как формы международных расчетов.
15. Чеки и векселя в международном обороте.
16. Правовое регулирование международной воздушной перевозки грузов и
пассажиров.
17. Правовое регулирование международной морской перевозки грузов и
пассажиров.
18. Правовое регулирование международной железнодорожной перевозки грузов и
пассажиров.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Правовое регулирование международной автомобильной перевозки грузов.
Международное правовое регулирование договора финансового лизинга.
Международное правовое регулирование договора факторинга.
Правовое регулирование договора международного франчайзинга.
Правовое регулирование международного дистрибьюторского договора.
Правовое регулирование международных посреднических договоров.

Вопросы к контрольным работам:
Контрольная работа № 1 по темам 1-4:
1. Определить круг отношений, составляющих предмет МЧП, и его методы.
2. Провести соотношение МПП и МЧП по предмету регулирования, методам
регулирования, источникам правового регулирования, субъектам отношений, методам
разрешения споров
3. Раскрыть понятие гармонизации как современной тенденции развития МЧП.
4. Определить структуру коллизионной нормы.
5. Привести примеры односторонних, двусторонних, диспозитивных, императивных,
альтернативных, субсидиарных коллизионных норм.
6. С помощью норм ГК РФ определить, как происходит установление содержания
иностранного права.
Контрольная работа № 2 по темам 5-7:
1. Определить по какому праву будет устанавливаться личный закон физического
лица, являющегося гражданином Франции, имеющего постоянное место жительства в РФ,
но последние 4 месяца находящегося в Италии.
2. Определить по какому праву будет устанавливаться личный закон юридического
лица, которое зарегистрировано в Великобритании, имеет органы управления в Германии
и осуществляет деятельность в РФ.
3. В чем состоит различие между национальным режимом и режимом наибольшего
благоприятствования в МЧП?
4. Раскройте две системы признания банкротом транснациональной корпорации.
5. Что означает критерий инкорпорации, применяемый при определении правового
статуса юридического лица? В чем здесь могут быть проблемы?
6. В чем состоят различия между абсолютным и ограниченным иммунитетом
государства?
Контрольная работа № 3 по темам 8-11:
1. Опираясь на нормы ГК РФ определите, можно ли избрать право, применимое к
форме договора с иностранным элементом? Обоснуйте свой ответ.
2. В соответствии с нормами ГК РФ определите, можно ли избрать право,
применимое к договорам с иностранным элементом, предметом которых выступает
недвижимое имущество? Обоснуйте свой ответ.
3. Раскройте содержание принципа автономии воли сторон применительно к
договорным обязательствам с иностранным элементом. Имеет ли указанный принцип
свои пределы?
4. Руководствуясь ГК РФ, определите, до какого момента стороны могут
осуществить выбор применимого права?
5. Может ли в соответствии с ГК РФ к договору строительного подряда
применяться право страны, где зарегистрирован заказчик? Обоснуйте свой ответ.
Задача.
Контрольная работа по темам 17-18:

1. Назовите и раскройте основной принцип, который используется в
международном гражданском процессе? Применяется ли данный принцип при
принудительном исполнении судебного решения в РФ?
2. В соответствии с действующим законодательством РФ определите, какой режим
по общему правилу предоставлен иностранным лицам в РФ в области гражданского
процесса.
3. Определите правовую природу международного коммерческого арбитража.
4. Что понимается под арбитражным соглашением? Каковы основные требования
к
нему?
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

ПК - 6

способностью
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

ПК-6.1.3

ПК-20

способностью анализировать
правоприменительную и
правоохранительную
практику, научную
информацию, отечественный
и зарубежный опыт по
тематике исследования

ПК-20.4

Наименование этапа освоения
компетенции
выработка у студентов навыков
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты в
сфере международных
гражданских, семейных и
трудовых отношений, умений
работы с международными актами
коллизионного и материальноправового характера, а также их
правовой оценки применительно к
международным частноправовым
отношениям
выработка у студентов навыков
анализа правоприменительной и
правоохранительной практики,
научной информации,
отечественного и зарубежного
опыта применения норм
международного частного права к
международным гражданским,
семейным и трудовым
отношениям

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Этап освоения
компетенции
ПК-6.1.3
Выработка у студентов
навыков
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты в сфере
международных
гражданских, семейных и
трудовых отношений,
умений работы с

Показатель
оценивания
Использовать основные
теоретические положения,
категории, понятия и
принципы международного
частного права
Применять в теории и на
практике знания о методе,
способах, нормах и

Критерий оценивания
- применение терминологии международного
частного права;
- понимание действия коллизионных принципов,
используемых в национальных и международных
нормах;
- реализация правовых режимов применимых к
субъектам международного частного права в РФ
- использовать метод и способы регулирования
международных частных отношений;
- толковать и грамотно применять коллизионные и

Этап освоения
компетенции
международными актами
коллизионного и
материально-правового
характера, а также их
правовой оценки
применительно к
международным
частноправовым
отношениям

ПК-20.4
Выработка у студентов
навыков анализа
правоприменительной и
правоохранительной
практики, научной
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
применения норм
международного
частного права к
международным
гражданским, семейным
и трудовым отношениям

Показатель
Критерий оценивания
оценивания
правовых статусах субъектов материально-правовые нормы международного
международного частного
частного права
права
применять
принципы
недискриминации,
национального режима, режима наибольшего
благоприятствования
и
преференциального
режима.
Систематизировать и
- использовать весь спектр нормативных
проводить анализ
источников международного частного права;
нормативных источников
- реализовывать на практике различные способы
международного частного
выбора применимого права;
права
Применять специфику
- применение особенностей действия норм
воздействия норм
международного
частного
права
на
международного частного
международные гражданские, семейные, и
права на международные
трудовые отношения;
гражданские, семейные, и
владение
правилами
применения
трудовые отношения
международных унифицированных норм.
Определять компетентный
правопорядок и
выделять
иностранный
элемент
в
использовать
общественных отношениях;
международные и
- определять применимый правопорядок;
национальные нормы
- использовать международные и национальные
международного частного
коллизионные и материальные нормы;
права
- осуществлять разграничение международных и
внутригосударственных (национальных) частных
Выявлять и анализировать
отношений;
коллизионные проблемы
- проводить анализ юридико-технических
международного частного
проблем применения норм международного
права и осуществлять
частного права;
систематизацию его норм
- систематизировать нормы международного
частного права (по способу создания, по силе
действия, по источникам и т.п.).

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные
материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Международное частное право»
Понятие и предмет международного частного права.
Место международного частного права в общей системе отечественного права.
Сходство и различие международного частного и международного публичного права.
Понятие иностранного элемента и гражданских (частных) отношений, осложненных
иностранным элементом.
Проблема определения категории «иностранный элемент» в международном частном
праве, критика теории иностранного элемента.
Коллизия и выбор права, способы решения коллизионной проблемы. Истинные и
ложные коллизии. Источники коллизионных норм в РФ.
Коллизии между национальными нормами (коллизии особого рода): интерлокальные
(межобластные), интерперсональные, интертемпоральные.
Метод, способы и формы правового регулирования гражданских (частных)
отношений, осложненных иностранным элементом.
Проблемы применения коллизионного способа регулирования в гражданских
(частных) отношениях осложненных иностранным элементом.

10. Унификация норм международного частного права.
11. Гармонизация норм международного частного права.
12. Система
норм
международного
частного
права.
Условия
применения
унифицированных норм на территории конкретного государства.
13. Международное частное право как учебная дисциплина.
14. Понятие и особенности коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Источники
коллизионных норм в Российской Федерации.
15. Особенности структуры коллизионной нормы. Дифференциация и ассоциация
коллизионных норм. Система коллизионных норм.
16. Виды коллизионных норм по форме коллизионной привязки. Основные формулы
прикрепления. Статут правоотношения.
17. Толкование коллизионных норм, конфликт квалификации и скрытые коллизии.
Способы решения конфликта квалификации в отечественном и зарубежном
законодательстве.
18. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства. Наследственное дело
Руана Кентерберийского суда 1841г.
19. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства. Наследственное дело
Фарго1878г.
20. Действие коллизионных норм во времени и мобильная коллизия.
21. Оговорка о публичном порядке: понятие, виды и основания применения.
22. Ограничение применения иностранного права на основе императивных норм.
Новации применения императивных норм в российском международном частном
праве.
23. Правовые режимы деятельности иностранных лиц: режим не дискриминации и
национальный режим.
24. Правовые режимы деятельности иностранных лиц: режим наибольшего
благоприятствования нации и преференциальный режим.
25. Взаимность и еѐ виды. Понятие реторсий и репрессалий.
26. Установление содержания и применение норм иностранного права в Российской
Федерации.
27. Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства по законодательству РФ.
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ.
28. Правовой статус беженцев в Российской Федерации. Национальные и международные
источники регулирования статуса беженцев.
29. Понятие вынужденного переселенца в Российской Федерации. Национальные и
международные источники регулирования статуса вынужденного переселенца.
30. Правовой статус лиц, которым предоставлено политическое убежище. Нормативные
источники регулирования статуса лиц, которым предоставлено политическое
убежище в РФ.
31. Коллизионные вопросы гражданской правоспособности иностранных граждан в РФ.
32. Коллизионные вопросы гражданской дееспособности иностранных граждан в РФ.
33. Гражданская правоспособность Российских граждан за рубежом.
34. Понятие национальности, резиденции и домицилия юридического лица. Статут
юридического лица. Основные доктрины (теории) определения применимого права к
деятельности юридического лица (теории оседлости, эксплуатации, инкорпорации и
контроля юридического лица).
35. Основные организационно-правовые формы юридических лиц во Франции. Краткая
характеристика.
36. Основные организационно-правовые формы юридических лиц в Германии. Краткая
характеристика.
37. Основные организационно-правовые формы юридических лиц в США. Краткая
характеристика.

38. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений.
Иммунитет государства и его виды.
39. Концепция абсолютного иммунитета государства и ее отражение в законодательстве
Российской Федерации. Способы ограничение абсолютного иммунитета государства.
40. Концепция функционального иммунитета государства и ее отражение в
законодательстве Российской Федерации. Международные соглашения в области
государственного иммунитета.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Международное частное право»
проводится в соответствии с учебным планом: в 7-м семестре для очной и 9-м семестре
для заочной формы обучения– в виде экзамена.
Шкала оценивания
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации
обучающегося
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
промежуточной
аттестации
определяется
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям:
Оценка «5» (отлично)

– полно раскрыто содержание материала;
– материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое знание
программного материала;
– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
–
продемонстрировано
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость
компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание
теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и научной
литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.
Оценка «4» (хорошо)
– вопросы излагаются систематизированно и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако
не все выводы носят аргументированный и доказательный
характер;
–продемонстрировано усвоение основной литературы.
–ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,
но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного
содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по
замечанию преподавателя.
Оценка
«3» –неполно или непоследовательно раскрыто содержание

(удовлетворительно)

материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
–усвоены основные категории по рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, исправленные после
нескольких наводящих вопросов;
–при неполном знании теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность компетенций, умений и
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка
«2» – не раскрыто основное содержание учебного материала;
(неудовлетворительно) – обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.
4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
Волгоградском филиале ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой
системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения основ правовой
теории, владеют основными методами научных правовых исследований. Полученные
знания при изучении дисциплины в последующем используются в курсах
«Предпринимательское право», «Коммерческое право», «Нотариальное право»,
«Наследственное право». Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной
разработке докладов, сообщений в т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо
выполнении практической работы необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей
программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется
пользоваться источниками, указанными в списке основной литературы.
Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины
Изучение литературы, рекомендованной в
учебной программе
Решение задач, практических упражнений и
ситуационных примеров
Изучение тем, выносимых на
самостоятельное рассмотрение

Время, затрачиваемое на изучение
дисциплины, %
40
40
20

Итого

100

5.1.Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы
которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому
(семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
5.2.Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
5.3. Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой
приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и
пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на такие
источники, как нормативно-правовые акты в области экологического законодательства

(включая региональное и местное), а также на материалы, размещаемые на официальных
сайтах государственных органов (Министерство природных ресурсов и экологии и т.д.).
5.4. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
К сдаче экзамена по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов при текущей аттестации. При подготовке к экзамену студент внимательно
просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе и продолжает
знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи экзамена студентом
является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра,
информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических
навыков при решении заданий в течение семестра.
5.5. Особенности изучения дисциплины студентами заочной форм обучения
Студенты заочной форм обучения изучают отдельные наиболее значимые темы
дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством
преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины студенты
изучают самостоятельно. В ходе самостоятельной работы студенты пишут контрольную
работу по одной из предложенных преподавателем тем. В ходе зачетно-экзаменационной
сессии студенты представляют контрольную работу для оценки. Наличие положительной
оценки является допуском к сдаче Экзамена по дисциплине.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студенты проявляет
свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться
выработке студентами навыков применения законодательства, регулирующего
рассматриваемый вид отношений, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ и
других органов. Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание
теоретическим вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы
рассматриваются либо самостоятельно, либо в связи с решением конкретных задач.
Обсуждение теоретических вопросов заставит студентов не только готовить решение
задач, но и готовить тему в целом. Теоретическим вопросам целесообразно уделять до 1520 минут. При необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая
часть занятия, а иногда и полное занятие (например, для обсуждения какой-либо работы
или статьи).
Задаваемые студентам задачи и теоретические вопросы для обсуждения на
практических занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по
возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и
сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо
назвать новейшие нормативные акты и публикации.
Решение задач студентами обязательно должно быть изложено в письменной
форме в специальной тетради для практических занятий.
6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения
дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.

1. Петрова, Г.В. Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для
академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01932-2. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoechastnoe-pravo-v-2-t-tom-1-434429#page/1
2. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01938-4. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoechastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-434435#page/1
6.2. Дополнительная литература.
1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебное пособие для
прикладного бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-534-05235-0. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoechastnoe-pravo-431732#page/1
2. Международное частное право : учебник для академического бакалавриата / Н.
И. Марышева [и др.] ; под ред. Н. И. Марышевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 201 9. — 376 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-05238-1. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoechastnoe-pravo-444923#page/1
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Иншакова А.О. отв. ред. Практикум по дисциплинам гражданско-правовой
специализации. Учебное пособие для академического бакалавриата. – М.: ЮРАЙТ, 2016.
// Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ viewer/08E10BB9-FB89-48D4-9DF6C304904985AA
2. Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 5-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: ЮРАЙТ, 2016. //
Режим
доступа:
http://www.biblio-online.ru/viewer/08E10BB9-FB89-48D4-9DF6C304904985AA
6.4. Нормативные правовые документы.
6.4.1. Международные договоры, законы и подзаконные акты
Международные соглашения
1.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) // Бюллетень международных
договоров. 1995. № 2. Конвенция вступила в силу 19.05.1994. Россия ратифицировала
Конвенцию (Федеральный закон от 04.08.1994 N 16-ФЗ). Конвенция вступила в силу для
России 10.12.1994.
2.
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной
купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) // Сборник международных договоров
СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. С. 335 - 357. Конвенция вступила
в силу 01.01.1988. СССР присоединился к Конвенции 23.05.1990 с заявлением
(Постановление ВС СССР от 23.05.1990 N 1511-I). Грамота о присоединении
депонирована 16.08.1990. Конвенция вступила в силу для СССР 01.09.1991.
3.
Конвенция Организации Объединенных Наций об исковой давности в
международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 г.) (с поправками
от 11 апреля 1980 г.) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 9. С. 110 - 120. Конвенция вступила в
силу 01.08.1988. Россия подписала Конвенцию 14.06.1974. Конвенция не вступила в силу
для России на 30.10.2014.

4.
Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988г.) //
Журнал международного частного права. 1995. № 4. С. 28 - 36. Конвенция вступила в силу
01.05.1995. Российская Федерация не является участником настоящей Конвенции.
5.
Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая
1988 г.) // Бюллетень международных договоров. 1999. № 9. С. 3 - 19. Конвенция вступила
в силу 01.05.1995. Россия присоединилась к Конвенции с заявлением (Федеральный закон
от 08.02.1998 N 16-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 01.01.1999.
6.
Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом
векселях (Женева, 07.06.1930г.) // Собрание законов и распоряжений Рабочекрестьянского Правительства СССР от 16.05.1937 г., Отд. II, № 18, ст. 108. Конвенция
вступила в силу 01.01.1934г. СССР присоединился к Конвенции с 25.11.1936г. с оговоркой
о его праве воспользоваться постановлениями, упомянутыми в приложении II к
Конвенции.
7.
Конвенция, устанавливающая единообразный закон о чеках (Женева
19.03.1931) // Регистр текстов международных конвенций и других документов,
касающихся права международной торговли. Т. I.- Нью-Йорк: Организация
Объединенных Наций, 1971. С. 232 - 236, 248 - 257. Конвенция вступила в силу
01.01.1934. Россия не участвует.
8.
Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров,
вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества
(Москва, 26 мая 1972 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX.- М., 1975. С. 102 - 105.
Конвенция ратифицирована Верховным Советом СССР 15 мая 1973г. Конвенция вступила
в силу, в том числе для СССР, 13 августа 1973 г.
9.
Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 1954 г.) //
Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. № 12. Конвенция вступила в силу
12.04.1957г. Конвенция вступила в силу для РФ 26.07.1967г.
10.
Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965 г.) // Бюллетень
международных договоров. 2005. N 3. С. 23 - 32. Конвенция вступила в силу 10.02.1969г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.2001г. № 10-ФЗ РФ присоединилась к
настоящей Конвенции. Конвенция вступила в силу для РФ 01.12.2001г.
11.
Кодекс международного частного права, принятый в Гаване 20 февраля 1928
года на VI Международной Американской конференции и вошедший в силу 25
ноября 1928 года (Кодекс Бустаманте) // Международное частное право: Иностранное
законодательство./ - М.: Статут, 2000.
Федеральные законы РФ
1. Конституция Российской Федерации // Собрании законодательства РФ от
26.01.2009г. № 4. Ст. 445.
2. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ. Раздел VI. //
Собрание законодательства РФ от 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.
3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. Раздел VII. // Собрание
законодательства РФ, 01.01.1996. № 1 Ст. 16.
4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 N 81-ФЗ. Глава XXVI. // Собрание
законодательства РФ, 03.05.1999. № 18. Ст. 2207.
5. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О гражданстве
Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 19.04.2002) // Собрание законодательства
РФ, 03.06.2002. - № 22. Ст. 2031.
6. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О международных
договорах Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 17.07.1995. - № 29.
Ст. 2757.

7. Федеральный Закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (принят
ГД ФС РФ 30.06.2006) // Собрание законодательства РФ, 24.07.2006. - № 30. Ст. 3285.
8. Федеральный Закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 06.05.2008) «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ
21.06.2002) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002. - № 30. Ст. 3032.
9. Федеральный закон РФ от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» //
Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, № 9, ст. 1096.
10. Федеральный закон РФ от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
РФ» // Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, № 28, ст. 3493.
11. Федеральный закон от 09.10.1992г. «О валютном регулировании и валютном
контроле» // Ведомости ВС РФ, 1992, № 45, ст.2542.
12. Закон РФ от 30.12.95г. № 225-ФЗ «О соглашениях, о разделе продукции» //
Собрание законодательства РФ, 1996, № 1, ст.2542.
13. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (с изменениями и
дополнениями) // Российская газета, от 5 мая 1992 г. - № 102.
14. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ.
15.12.2003, N 50, ст. 4850.
15. Федеральный закон РФ от 14.04.1998 № 63-ФЗ «О мерах по защите
экономических интересов РФ при осуществлении внешней торговли товарами» //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 16. Ст. 1798.
16. Закон Волгоградской области от 02.03.2010г. № 2010-ОД «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области» //
Волгоградская правда. 2010. № 41.
Подзаконные акты
1. Постановление СМ СССР от 14.02.1978 г. N 122 № «О порядке подписания
внешнеторговых сделок» // СП СССР. 1978. № 6. Ст. 35.
2. Инструкция Банка России от 04.06.2012г. № 138-И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов
сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
контроля за их проведением» // Вестник Банка России. 2012. № 48-49.
Международные обычаи и рекомендательные нормы
1.
Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010». //
Комментарий к Международным правилам толкования торговых терминов «Инкотермс
2010» (под ред. Галенской Л.Н.). - Система ГАРАНТ, 2011г.
2.
Положение о порядке свидетельствования ТПП РФ обстоятельств форсмажора (Постановлением Правления ТПП РФ от 30.09.1994 №28-4) // Закон. 1996. №7.
3.
Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА).
Документ разработан Международным институтом унификации частного права
(УНИДРУА) в 2004г. Принята на 83-ей сессии Совета УНИДРУА (2004г.). //
www.unidroit.org.
4.
Принципы международных коммерческих контрактов, УНИДРУА от 1994 в
сборнике Международное частное право: учебное пособие./ Г.К.Дмитриева, А.С.Довгерт,
В.П.Панов, Н.А.Шебанова и др. - М.: Юрист, 1993.
5.
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов UCP
600 (публикация Международной торговой палаты № 600 ред. 2007г.) Правила вступили в
силу с 01.07.2007г.

6.
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов.
Публикация Международной торговой палаты № 500. Банковский бюллетень, №№ 13-14,
1994.
7.
Унифицированные правила по инкассо (публикация Международной торговой
палаты № 522, ред. 1995 г.) Правила вступили в силу с 01.01.1996г.
8.
Унифицированные правила по инкассо. Публикация Международной
торговой палаты № 522. Перевод на русский язык, Агентство ЭДИ-Пресс, 1996.
Иностранные источники
1.
Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью.
Сборник зарубежного законодательства. – М.: БЕК, 1995.
2.
Германское право. Часть I. Пер. с немецкого / Исследовательский центр частного
права. Германский фонд международного правового сотрудничества. Научн.ред.
Р.И.Кариуллин. – С.: Статут, 1999.
3.
Гражданское законодательство Израиля / Сост. М.С.Хейфиц; научный редактор
Н.Э. Лившиц. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.
4.
Гражданское законодательство КНР: Пер. с кит. / Серия: Современное зарубежное
и международное частное право. – М.: Международный центр финансово-экономического
развития, 1997.
5.
Единообразный торговый кодекс США. Современное зарубежное и
международное частное право. – М. Международный центр финансово-экономического
развития, 1996.
6.
Международное частное право. (Действующие нормативные акты). – М.: Институт
международного права и экономики. Издательство Триада Лтд, 1997.
7.
Международное частное право: Иностранное законодательство./ - М.: Статут,
2000.
8.
Современное законодательство Китайской Народной Республики. Сборник
нормативных актов / Составитель, редактор и автор предисловия Л.М.Гудошников, - М.:
ИКД «Зерцало-М», 2004.
9.
Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. Под ред.
О.А.Жидкова. – М.: Прогресс, 1993.
6.4.2. Акты правоприменительной практики
1.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013) «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации» // Вестник
Высшего Арбитражного Суда РФ. 2004. № 2.
2.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
09.07.2013г. № 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с
рассмотрением Арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» // СПС «Гарант»
(Текст информационного письма официально опубликован не был).

6.5. Интернет-ресурсы.
1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/
2. Национальная юридическая энциклопедия http://determiner.ru/
3. Юридическая научная библиотека http://lawlibrary.ru /
4. ЭБД «disserCat» http://www.dissercat.com/
5. Ежемесячный научный и общественно-политический журнал РАН «Социологические
исследования» СОЦИС http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
6. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/
6.6. Иные источники.
1.СПС Гарант

2.СПС Консультант Плюс
3.ЭБС «Лань»
4.ЭБС «IPRbooks»
5.ЭБС «ЮРАЙТ»
6.ЭБС РАНХиГС
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Международное частное
право» включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в
Интернет.
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- операционную систему Windows;
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы;
- графические редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для
обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие
технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах;
- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям
здоровья обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные
пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,

Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Приложение 1.
Фонды оценочных средств
промежуточной аттестации
по дисциплине «Международное частное право»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Международное частное право»
Понятие и предмет международного частного права.
Место международного частного права в общей системе отечественного права.
Сходство и различие международного частного и международного публичного
права.
Понятие иностранного элемента и гражданских (частных) отношений,
осложненных иностранным элементом.
Проблема определения категории «иностранный элемент» в международном
частном праве, критика теории иностранного элемента.
Коллизия и выбор права, способы решения коллизионной проблемы. Истинные и
ложные коллизии. Источники коллизионных норм в РФ.
Коллизии между национальными нормами (коллизии особого рода):
интерлокальные (межобластные), интерперсональные, интертемпоральные.
Метод, способы и формы правового регулирования гражданских (частных)
отношений, осложненных иностранным элементом.
Проблемы применения коллизионного способа регулирования в гражданских
(частных) отношениях осложненных иностранным элементом.
Унификация норм международного частного права.
Гармонизация норм международного частного права.
Система норм международного частного права. Условия применения
унифицированных норм на территории конкретного государства.
Международное частное право как учебная дисциплина.
Понятие и особенности коллизионной нормы. Виды коллизионных норм.
Источники коллизионных норм в Российской Федерации.
Особенности структуры коллизионной нормы. Дифференциация и ассоциация
коллизионных норм. Система коллизионных норм.
Виды коллизионных норм по форме коллизионной привязки. Основные формулы
прикрепления. Статут правоотношения.
Толкование коллизионных норм, конфликт квалификации и скрытые коллизии.
Способы решения конфликта квалификации в отечественном и зарубежном
законодательстве.
Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства. Наследственное дело
Руана Кентерберийского суда 1841г.
Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства. Наследственное дело
Фарго1878г.
Действие коллизионных норм во времени и мобильная коллизия.
Оговорка о публичном порядке: понятие, виды и основания применения.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.

Ограничение применения иностранного права на основе императивных норм.
Новации применения императивных норм в российском международном частном
праве.
Правовые режимы деятельности иностранных лиц: режим не дискриминации и
национальный режим.
Правовые режимы деятельности иностранных лиц: режим наибольшего
благоприятствования нации и преференциальный режим.
Взаимность и еѐ виды. Понятие реторсий и репрессалий.
Установление содержания и применение норм иностранного права в Российской
Федерации.
Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства по законодательству
РФ. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ.
Правовой статус беженцев в Российской Федерации. Национальные и
международные источники регулирования статуса беженцев.
Понятие вынужденного переселенца в Российской Федерации. Национальные и
международные источники регулирования статуса вынужденного переселенца.
Правовой статус лиц, которым предоставлено политическое убежище.
Нормативные источники регулирования статуса лиц, которым предоставлено
политическое убежище в РФ.
Коллизионные вопросы гражданской правоспособности иностранных граждан в
РФ.
Коллизионные вопросы гражданской дееспособности иностранных граждан в РФ.
Гражданская правоспособность Российских граждан за рубежом.
Понятие национальности, резиденции и домицилия юридического лица. Статут
юридического лица. Основные доктрины (теории) определения применимого права
к деятельности юридического лица (теории оседлости, эксплуатации,
инкорпорации и контроля юридического лица).
Основные организационно-правовые формы юридических лиц во Франции.
Краткая характеристика.
Основные организационно-правовые формы юридических лиц в Германии. Краткая
характеристика.
Основные организационно-правовые формы юридических лиц в США. Краткая
характеристика.
Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений.
Иммунитет государства и его виды.
Концепция абсолютного иммунитета государства и ее отражение в
законодательстве Российской Федерации. Способы ограничение абсолютного
иммунитета государства.
Концепция функционального иммунитета государства и ее отражение в
законодательстве Российской Федерации. Международные соглашения в области
государственного иммунитета.
Тест по дисциплине «Международное частное право»

1. В состав понятия иностранный элемент в МЧП включают:
а. правовую цель, которую хотят достичь стороны международных отношений;
б. объект и субъект правоотношения
в. юридические факты, объект и участники правоотношения
г. мотивы, возникновения правоотношения, связанные с иностранным государством;
2. Общеизвестно, что термин «международное частное право» был предложен
американским правоведом…. Назовите его имя ?
А. Вашингтон Дж.
В. Феодосий

Б. Стивенсон Л.Н.

Г. Стори Дж.

3. В России впервые этот термин был упомянут юристом … Назовите его имя ?
А. Синайский В.И.
В. Рапе Л.
Б. Иванов Н.П.
Г. Иссад М.
4. В каком году вышеназванным Вами американским правоведом был предложен
термин «международное частное право»:
А. 1797
В. 1834
Б. 1764
Г. 1851
5. В каком году вышеназванным Вами российским юристом был упомянут термин
«международное частное право»:
А. 1865
В. 1980
Б. 1905
Г. 2017
6. Как называется конфликт, при котором нормы одного государства вступают в
противоречие по решению одного и того же вопроса с нормами другого государства?
а. стабилизационная оговорка
б. коллизионные нормы
в. коллизия права
г. отсылка к закону 3-го государства
7. Как называется ситуация в международном частном праве следующего характера.
Общественное отношение включает иностранный элемент, поэтому для его
регулирования могут быть применены нормы двух и более правопорядков (т.е.
законодательств разных государств). Если применять каждый из них, то результат
(решение спора) по этому правоотношению будет одинаковым.
а. ложная коллизия
б. интерлокальная коллизия
в. трансфертные списки
г. обратная отсылка
8. Как называется ситуация в международном частном праве следующего характера.
Общественное отношение включает иностранный элемент, поэтому для его
регулирования могут быть применены нормы двух и более правопорядков (т.е.
законодательств разных государств). Если применять каждый из них, то результат
(решение спора) по этому правоотношению будет различным.
а. истинная коллизия
б. иммунитет государства
в. коллизионная проблема
г. оговорка о публичном порядке
9. Как называется неопределенная ситуация при квалификации, спора в
правоотношении с иностранным элементом, когда не ясно, нормы какого
государства необходимо применить к его разрешению?
а. истинная коллизия
б. иммунитет государства
в. коллизионная проблема
г. оговорка о публичном порядке
10. Нормы, которые указывают право, какого государства должно быть применено
для урегулирования конкретного частного правоотношения, осложненного
иностранным элементом, называются:
а. стабилизационная оговорка

б. коллизионные нормы
в. коллизия права
г. отсылка к закону 3-го государства
11. Коллизия коллизий – это
А. Случай, когда при обращении к коллизионным нормам сторон правоотношения вдруг
выясняется, что не один из выбранных правопорядков не является компетентным для его
регулирования.
Б. Конфликт, возникающий при юридической оценке спорного правоотношения его
субъектами из разных государств. Когда один из них обращается к коллизионным нормам
права своего государства и осуществляет решение спора на основе того правопорядка, к
которому сделала отсылка эта коллизионная норма. А другой участник, производит
квалификации также как и первый контрагент, но его коллизионное право делает отсылку
к другим материальным нормам, на основе которых получается другое решение, по сути
противное первому.
В. Возможность не применять иностранное право в случаях, когда его применение
противоречит основам российского правопорядка.
Г. Совокупность обстоятельств, когда общественное отношение включает иностранный
элемент, поэтому для его регулирования могут быть применены два или более
правопорядков (т.е. законодательств разных государств). Если применять каждый из них,
то результат (решение спора) по этому правоотношению будет различным.
12. Хромающие отношения – это
А. Коллизионная проблема, когда конкретные отношения по праву одного государства
являются юридически действительными и получают правовую защиту в этой стране, а по
праву другого государства - незаконны и не порождают никаких юридических
последствий.
Б. Случай, когда при изучении дела Вы обнаружили, что по одному из подлежащих
выяснению вопросов в данном государстве могут быть применимы как нормы
федеральных нормативных актов, так и административно-территориальных образований
этого государства, причем налицо коллидирование этих норм.
В. Нормы, непосредственно устанавливающие права и обязанности участников частных
отношений международного характера.
Г. Ситуация, в которой между коллизионной нормой и гражданским правоотношением
есть взаимосвязь: один из элементов этого отношения, используется в содержании нормы
в качестве квалифицирующего признака при указании на применимое право; причем
изменение этого признака в отношении ведет к изменению применимого права.
13. Негативная коллизия – это
А. Случай, когда при обращении к коллизионным нормам сторон правоотношения вдруг
выясняется, что не один из выбранных правопорядков не является компетентным для его
регулирования.
Б. Конфликт, возникающий при юридической оценке спорного правоотношения его
субъектами из разных государств. Когда один из них обращается к коллизионным нормам
права своего государства и осуществляет решение спора на основе того правопорядка, к
которому сделала отсылка эта коллизионная норма. А другой участник, производит
квалификации также как и первый контрагент, но его коллизионное право делает отсылку
к другим материальным нормам, на основе которых получается другое решение, по сути
противное первому.
В. Возможность не применять иностранное право в случаях, когда его применение
противоречит основам российского правопорядка.
Г. Совокупность обстоятельств, когда общественное отношение включает иностранный
элемент, поэтому для его регулирования могут быть применены два или более

правопорядков (т.е. законодательств разных государств). Если применять каждый из них,
то результат (решение спора) по этому правоотношению будет различным.
14. Положительная коллизия – это
А. Ситуация, когда при обращении к коллизионным нормам сторон правоотношения
вдруг выясняется, что оба из выбранных правопорядков являются компетентными для его
регулирования.
Б. Императивные нормы законодательства РФ, которые вследствие указания в них самих
или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом
интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения
независимо от подлежащего применению права.
В. Правило, в соответствии с которой стороны правоотношения с иностранным элементом
вправе выбрать правопорядок, регулирующий их обязательства.
Г. Ответные ограничения в отношении имущественных и личных неимущественных прав
граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения
имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических
лиц.
15. Гармонизация права - это:
А. Сдача на хранение депозитарию подлинника международного договора.
Б. Внесение поправок к международному договору (или нескольким договорам) или его
(их) изменение.
В. Сотрудничество государств, направленное на создание, изменение и прекращение
одинаковых (единообразных) правовых норм в рамках общих для этих стран
международных договоров.
Г. Процесс, направленный на сближение права разных государств, устранение или
уменьшение различий в нем.
16. Ревизия международного договора - это:
А. Сдача на хранение депозитарию подлинника международного договора.
Б. Внесение поправок к международному договору (или нескольким договорам) или его
(их) изменение.
В. Сотрудничество государств, направленное на создание, изменение и прекращение
одинаковых (единообразных) правовых норм в рамках общих для этих стран
международных договоров.
Г. Используемый в международных организациях и на конференциях метод принятия
решения без проведения голосования.
17. Денонсация международного договора - это:
А. Приспособление действующих внутригосударственных правовых норм к новым
международным обязательствам государств без внесения каких-либо изменений в его
законодательство.
Б. Определение и обозначение линии государственной границы на местности в
соответствии с договорами о разделении границы и приложенными к ним картами и
описаниями.
В. Способ прекращения действия двухстороннего международного договора или выход
одного из государств-участников многостороннего международного договора в порядке и
сроки, обусловленные в таком договоре.
Г. Сдача на хранение депозитарию подлинника международного договора.
18. Унификация международного права - это:
А. Сдача на хранение депозитарию подлинника международного договора.
Б. Внесение поправок к международному договору (или нескольким договорам) или его
(их) изменение.

В. Сотрудничество государств, направленное на создание, изменение и прекращение
одинаковых (единообразных) правовых норм в рамках общих для этих стран
международных договоров.
Г. Используемый в международных организациях и на конференциях метод принятия
решения без проведения голосования.
19. Объем коллизионной нормы - это:
А. это количество правил нормы, которые стороны могут выбрать для применения к их
правоотношениям;
Б. это указание на вид гражданского правоотношения с иностранным элементом;
В. усложнение привязки коллизионной нормы;
Г. указание на право отечественного государства или иностранной страны, подлежащее
применению;
20. Привязка коллизионной нормы - это:
А. это количество правил нормы, которые стороны могут выбрать для применения к их
правоотношениям;
Б. это указание на вид гражданского правоотношения с иностранным элементом;
В. усложнение привязки коллизионной нормы;
Г. указание на право отечественного государства или иностранной страны, подлежащее
применению;
21. Дифференциация коллизионной нормы - это:

А. усложнение объема коллизионной нормы;
Б. усложнение привязки коллизионной нормы;
В. усложнение и объема и привязки коллизионной нормы;
Г. усложнение, как гипотезы, так и санкции;
22. Ассоциация коллизионной нормы - это:
А. усложнение объема коллизионной нормы;
Б. усложнение привязки коллизионной нормы;
В. усложнение и объема и привязки коллизионной нормы;
Г. усложнение, как гипотезы, так и санкции;
23. Конфликт квалификации – это

А. Принцип международного права, в силу которого одно государство не может
осуществлять власть в отношении другого государства.
Б. Разночтения при толковании правовых категорий, употребляемых в содержании
коллизионной нормы.
В. Ситуация, когда при обращении к коллизионным нормам сторон правоотношения
вдруг выясняется, что оба из выбранных правопорядков являются компетентными для его
регулирования.
Г. Императивные нормы законодательства РФ, которые вследствие указания в них самих
или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом
интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения
независимо от подлежащего применению права.
24. Автономия воли – это

А. Правило, в соответствии с которой стороны правоотношения с иностранным элементом
вправе выбрать правопорядок, регулирующий их обязательства.
Б. Ответные ограничения в отношении имущественных и личных неимущественных прав
граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения
имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических
лиц.

В. Ситуация, когда общественное отношение включает иностранный элемент, поэтому
для его регулирования могут быть применены два и более правопорядков, т.е.
законодательств разных государств. Если применять каждый из них, то результат
(решение спора) по этому правоотношению будет одинаковым.
Г. Ситуация, при которой Вы обратились к коллизионной норме своего государства, а она
сделала отсылку к праву другого государства, а при применении коллизионной нормы
этого государства пришлось обратиться опять к нормам Вашего государства, называется:
25. Мобильная коллизия – это

А. Случай, когда при изучении дела Вы обнаружили, что по одному из подлежащих
выяснению вопросов в данном государстве могут быть применимы как нормы
федеральных нормативных актов, так и административно-территориальных образований
этого государства, причем налицо коллидирование этих норм.
Б. Нормы, непосредственно устанавливающие права и обязанности участников частных
отношений международного характера.
В. Ситуация, в которой между коллизионной нормой и гражданским правоотношением
есть взаимосвязь: один из элементов этого отношения, используется в содержании нормы
в качестве квалифицирующего признака при указании на применимое право; причем
изменение этого признака в отношении ведет к изменению применимого права.
Г. Ситуация, когда к правоотношению в иностранном государстве могут быть применимы
как нормы кодифицированного права, так и религиозные нормы и правила племенных
обычаев, причем будет происходить столкновение этих норм.
26. Оговорка о публичном порядке – это

А. Возможность не применять иностранное право в случаях, когда его применение
противоречит основам российского правопорядка.
Б. Совокупность обстоятельств, когда общественное отношение включает иностранный
элемент, поэтому для его регулирования могут быть применены два или более
правопорядков (т.е. законодательств разных государств). Если применять каждый из них,
то результат (решение спора) по этому правоотношению будет различным.
В. Ситуация, возникающая, когда в рамках рассмотрения одного спора и применения
конкретной коллизионной нормы, в целях правильной квалификации приходиться
выяснять еще и дополнительные вопросы.
Г. Принцип международного права, в силу которого одно государство не может
осуществлять власть в отношении другого государства.
27. Нормы непосредственного применения – это

А. Принцип международного права, в силу которого одно государство не может
осуществлять власть в отношении другого государства.
Б. Разночтения при толковании правовых категорий, употребляемых в содержании
коллизионной нормы.
В. Ситуация, когда при обращении к коллизионным нормам сторон правоотношения
вдруг выясняется, что оба из выбранных правопорядков являются компетентными для его
регулирования.
Г. Императивные нормы законодательства РФ, которые вследствие указания в них самих
или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом
интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения
независимо от подлежащего применению права.
28. Обратная отсылка – это

А. Правило, в соответствии с которой стороны правоотношения с иностранным элементом
вправе выбрать правопорядок, регулирующий их обязательства.
Б. Ответные ограничения в отношении имущественных и личных неимущественных прав
граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения

имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических
лиц.
В. Ситуация, когда общественное отношение включает иностранный элемент, поэтому
для его регулирования могут быть применены два и более правопорядков, т.е.
законодательств разных государств. Если применять каждый из них, то результат
(решение спора) по этому правоотношению будет одинаковым.
Г. Ситуация, при которой Вы обратились к коллизионной норме своего государства, а она
сделала отсылку к праву другого государства, а при применении коллизионной нормы
этого государства пришлось обратиться опять к нормам Вашего государства, называется:
29. Скрытая коллизия – это:

А. Принцип международного права, в силу которого одно государство не может
осуществлять власть в отношении другого государства.
Б. Разночтения при толковании правовых категорий, употребляемых в содержании
коллизионной нормы.
В. Ситуация, когда при обращении к коллизионным нормам сторон правоотношения
вдруг выясняется, что оба из выбранных правопорядков являются компетентными для его
регулирования.
Г. Императивные нормы законодательства РФ, которые вследствие указания в них самих
или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом
интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения
независимо от подлежащего применению права.
30. Вы обратились к коллизионной норме своего государства, а она сделала отсылку

к праву другого государства, а при применении коллизионной нормы этого
государства пришлось обратиться к нормам ещѐ одного государства, а затем и еще
одного. Такая ситуация называется?
а. стабилизационная оговорка
б. коллизионные нормы
в. коллизия права
г. отсылка к закону 3-го государства
31. Как называются ответные ограничения в отношении имущественных и личных
неимущественных прав граждан и юр.лиц тех государств, в которых имеются
специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав
российских граждан и организаций?
а. коллизионные нормы
б. коллизия права
в. отсылка к закону 3-го государства
г. реторсии
32. Материальная взаимность - это:

а. ограничительные меры государства № 1 в отношении конкретной группы лиц(а) из
государства № 2, принятые в ответ на нарушения со стороны этих лиц экономических
интересов государства № 1;
б. предоставление иностранным лицам объѐма правомочий, определяемого согласно норм
национального законодательства страны пребывания такого рода иностранных субъектов;
в. ограничительные меры государства № 1 в отношении лиц из государства № 2,
принятые в ответ на дискриминационные меры государства № 2 в отношении лиц из
государства № 1;
г. предоставление иностранцам лицам на территории государства № 1 правомочий,
которыми пользуются отечественные граждане и организации в иностранном государстве
№ 1.

33. Формальная взаимность - это:

а. ограничительные меры государства № 1 в отношении конкретной группы лиц(а) из
государства № 2, принятые в ответ на нарушения со стороны этих лиц экономических
интересов государства № 1;
б. предоставление иностранным лицам объѐма правомочий, определяемого согласно норм
национального законодательства страны пребывания такого рода иностранных субъектов;
в. ограничительные меры государства № 1 в отношении лиц из государства № 2,
принятые в ответ на дискриминационные меры государства № 2 в отношении лиц из
государства № 1;
г. предоставление иностранцам лицам на территории государства № 1 правомочий,
которыми пользуются отечественные граждане и организации в иностранном государстве
№ 1;
34. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на ..?...

А. 15 лет
Б. 5 лет

В. 45 суток
Г. 4 года

35. Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ

в порядке, не требующем получения визы, не может превышать ..?...
А. 90 суток В. 180 суток
Б. 5 лет
Г. 1 год
36. Срок действия разрешения на временное проживание составляет ..?
А. 90 суток В. 45 суток
Б. 5 лет
Г. 3 года
37. Правовой режим для иностранных юридических и физических лиц на
территории принимающего государства, предусматривающий равное отношение,
как к отечественным, так и к иностранным субъектам, называется:
А. преференциальный
В. привилегированный
Б. авторитарный
Г. национальный
38. Правовой режим для иностранных юридических и физических лиц на
территории принимающего государства, предусматривающий предоставление
иностранным субъектам наиболее выгодного правового статуса, которым обладают
на территории этого государства иностранные лица из любого другого государства,
называется:
А. преференциальный
В. привилегированный
Б. наибольшего благоприятствования
Г. таможенный
39. Правовой режим для иностранных юридических и физических лиц на
территории принимающего государства, предусматривающий предоставление
специальных льгот и преимуществ субъектам из стран (или отдельного государства)
определенной категории, называется:
А. преференциальный
В. привилегированный
Б. авторитарный
Г. таможенный
40. Принцип международного права, в силу которого одно государство не может

осуществлять власть в отношении другого государства, называется:
а. истинная коллизия
в. коллизионная проблема
б. иммунитет государства
г. оговорка о публичном порядке
Ответы на вопросы теста: 1. в; 2. г; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. В; 7. а; 8. а; 9. В; 10. Б; 11. Б; 12. А;
13. А; 14. А; 15. Г; 16. Б; 17. В; 18. В. 19. Б; 20. Г; 21. В; 22. Б; 23. Б; 24. А; 25. В; 26. А; 27.
Г; 28. Г; 29. Б; 30. В; 31. Г; 32. Г; 33. Б. 34. Б; 35. А; 36. Г; 37. Г. 38. Б; 39. А; 40. Б.

