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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Международное частное право» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 

Понятие международного частного права.  

Формы выражения иностранного элемента в таких отношениях.  

Методы регулирования в международном частном праве.  

Система норм международного частного права.   

Основные концепции юридической природы международного частного права.  

 

Тема 2. Источники международного частного права. 

Понятие и виды источников МЧП.  

Международный договор как источник МЧП.  

Обычай как источник МЧП.  

Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП.  

Проблема кодификации норм МЧП.    

 

Тема 3. Субъекты международного частного права 

Физические лица как субъекты МЧП.   

Юридические лица как субъекты МЧП.   

Государства как субъекты МЧП.  

Международные организации как субъекты МЧП.   

 

Тема 4. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

Понятие коллизионной нормы.  

Общая классификация коллизионных норм.  

Интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 

Действие коллизионных норм.  

 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве 

Правовое положение собственности российского государства и российских юридических 

лиц за границей.   

Организационно-правовые формы предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ).  

Виды ПИИ (коммерческие организации с иностранными инвестициями и филиалами 

иностранных юридических лиц).  Государственные гарантии осуществления деятельности ПИИ 

на территории Российской Федерации. Право, подлежащее применению к взаимоотношениям 

участников ПИИ.  

Иностранные инвестиции в СЭЗ. Правовой режим СЭЗ в аспекте МЧП.      



Концессионные договоры и МЧП.  

Международная защита иностранных инвестиций.  

Банкротства в МЧП.  

 

Тема 6. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности как объекта 

международно-правовой защиты. 

 Виды защищаемых объектов авторского права. Сроки защиты. Средства защиты 

нарушенных авторских прав. Условия международной защиты авторских прав.  

Защита авторских прав иностранцев в Российской Федерации. Защита авторских прав 

российских граждан за рубежом.  

Защита промышленной собственности в МЧП.  

Правовой статус субъектов промышленной собственности, принадлежащих государствам 

— членам Парижского союза.  

Роль патентных ведомств различных государств как институционных механизмов защиты 

прав на объекты промышленной собственности.  

Патентование за рубежом объектов промышленной собственности, созданных в России.  

Лицензионный договор на использование объекта промышленной собственности. 

Защита товарных знаков в МЧП.  

Порядок проведения международной регистрации товарных знаков.  

Региональные соглашения о защите объектов авторского права и промышленной 

собственности.  

 

Тема 7. Договорные обязательства в международном частном праве 

Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Внешнеэкономическая сделка как 

основание возникновения договорных обязательств в МЧП. 

Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и практика.  

Ответственность за нарушение договорных обязательств в международной купле-продаже 

товаров.  

Основные типы договоров международной купли-продажи товаров.   

Роль ИНКОТЕРМС при классификации договоров международной купли-продажи.  

Агентские договоры в МЧП, их особенности.  

Договоры о строительстве объектов в МЧП, их виды.  

Лизинг и факторинг в МЧП.  

 

Тема 8. Транспортные обязательства в международном частном праве 

Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Виды международных 

перевозок. Международные транспортные конвенции и их роль в правовом регулировании 

грузовых и пассажирских перевозок. 

Международные морские перевозки.  

Международные железнодорожные перевозки.  

Международные автомобильные перевозки.  

Международные воздушные перевозки.  

Международные комбинированные перевозки.  

 

Тема 9. Финансовые обязательства в международном частном праве 

Понятие и содержание международных финансовых обязательств. 



 Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических контрактах.  

Формы международных финансовых расчетов.  

Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов.  

Инкассо как форма международных финансовых расчетов.  

Документарный аккредитив как форма международных финансовых расчетов.  

Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых обязательствах.  

Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах.  

Внутригосударственное законодательство о валютном регулировании и его роль в меж-

дународных финансовых обязательствах.  

 

Тема 10. Наследственные правоотношения в международном частном праве 

Наследование иностранных граждан в Российской Федерации.  

Производство по делам о наследовании роль органов нотариата. 

Наследование российских граждан за рубежом.  

Консульские конвенции, заключенные Россией с иностранными государствами. 

Наследование движимого и недвижимого имущества.    

Разграничение компетенции государственных органов в отношении производства по 

делам о наследовании.  

 

Тема 11.  Семейные правоотношения в международном частном праве 

Заключение брака.  

Расторжение брака. 

Правоотношения между родителями и детьми.  

Опека и попечительство.  

 

Тема 12.  Трудовые отношения в международном частном праве 

Коллизионно-правовое регулирование международных трудовых отношений.  

Трудовые права иностранных граждан в Российской Федерации.  

Трудовые права российских граждан за рубежом.  

Двусторонние международные договоры России о социальном обеспечении граждан.  

 

Тема 13.  Международный гражданский процесс  

Понятие международного гражданского процесса. Понятие международного 

процессуального права. Источники правового регулирования процессуальных отношений с 

иностранным элементом.  

Понятие международной подсудности как подсудности дел, возникающих из граж-

данских, семейных и трудовых правоотношений с иностранным элементом.  

Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц в гражданском 

судопроизводстве. Судебный иммунитет иностранного государства.  

Международная правовая помощь и ее виды.  

Национальное законодательство и международные договоры о правовом регулировании 

порядка выполнения иностранных судебных поручений.  

Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

Региональное сотрудничество по вопросам международного гражданского процесса.  

Признание и исполнение иностранных судебных решений на территории ЕС. 

МЧП и нотариат. 

 



4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 

Понятие международного частного права. Имущественные и личные неимущественные 

отношения частноправового характера, осложненные иностранным элементом, как предмет 

МЧП.  

Формы выражения иностранного элемента в таких отношениях. Понятие и виды 

субъектов международного частного права. Общая характеристика их правосубъектности. 

Методы регулирования в международном частном праве.  

Система норм международного частного права.  Понятие, юридическая природа и виды 

унифицированных норм в МЧП.  

Основные концепции юридической природы международного частного права. МЧП и 

внутригосударственное гражданское право. МЧП и международное публичное право. 

Сравнительная характеристика МЧП, национального и международного права по предмету 

правового регулирования, субъектам, источникам и методам регулирования.  

МЧП как полисистемный комплекс, представляющий собой самостоятельное правовое 

образование. Общая структура основных институтов МЧП. Российская доктрина МЧП. 

 

Лекция 2. Тема 7. Договорные обязательства в международном частном праве 

Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Внешнеэкономическая сделка как 

основание возникновения договорных обязательств в МЧП. 

Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и практика. Форма 

договоров международной купли-продажи товаров в национальном законодательстве и 

международных договорах. Российское право о форме договоров международной купли-

продажи. 

Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование договоров международной 

купли-продажи товаров. Конвенция от 22 декабря 1986 г. «О праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров» (Гаага). Конвенция ООН от 11 апреля 1980 г. «О 

договорах международной купли-продажи товаров» (Вена). Конвенция ЕЭС от 1980 г. «О 

праве, применимом к контрактным обязательствам» (Рим). Роль международных торговых 

обычаев. ИНКОТЕРМС—2010. Типовые контракты и общие условия поставок товаров. 

Порядок заключения договоров международной купли-продажи товаров. Условия, 

предъявляемые к оферте. Вступление оферты в силу. Возможность отмены и отзыва оферты. 

Условия, предъявляемые к акцепту.    7.5. Момент и место заключения договора между от-

сутствующими сторонами с точки зрения романо-германской и англо-саксонской правовых 

систем. Позиция Конвенции ООН от 11 апреля 1980 г. «О договорах международной купли-

продажи товаров» (Вена). 

Основные условия договоров международной купли-продажи товаров. Наименование 

товара, его количество и качество. Штриховое кодирование товаров.  



Ассоциация ЕАН. Ассоциация ЮНИСКАН.  

Цена товара. Срок исполнения договора. Форма и порядок расчетов.     

Гарантии исполнения обязательств по договору. Страхование.  

Арбитражная оговорка. Пророгационное соглашение. 

Ответственность за нарушение договорных обязательств в международной купле-продаже 

товаров. Условия возложения ответственности. Вина неисправного контрагента. Штраф. 

Неустойка. Возмещение убытков. Принцип реального исполнения договорных обязательств.  

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) как основание 

освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств. 

Основные типы договоров международной купли-продажи товаров.   

Понятие базисных условий договора.  

Роль ИНКОТЕРМС при классификации договоров международной купли-продажи.  

Влияние научно-технического прогресса на развитие торговых операций.  

Типы договоров, связанных с перевозкой грузов морским транспортом (FAS; FOB; CFR; 

CIF; DES; DEQ).  

Типы договоров, связанных с комбинированными перевозками грузов (FCA; CPT; CIP; 

DAF; DDU; DDP; EXW). 

  Встречная торговля в МЧП. Две формы встречной торговли: компенсационные закупки и 

встречные закупки.  

Руководство ЕЭК ООН по составлению международных договоров о компенсационных 

закупках 1990 г. и Руководство ЕЭК ООН по составлению международных договоров о 

встречных закупках 1990 г., их юридическая природа.  

Стороны и структура договоров. Предмет договоров и цена поставки. Сроки поставки. 

Платежи. Расторжение договоров. Применимое право. Порядок разрешения споров. 

Агентские договоры в МЧП, их особенности. Конвенция от 14 марта 1978 г. «О праве, 

применимом к агентским соглашениям» (Гаага). Конвенция УНИДРУА от 17 февраля 1983 г. 

«О представительстве при международной купле-продаже товаров» (Женева). Руководство 

МТП по составлению торговых агентских договоров между сторонами, находящимися в разных 

странах 1983 г., его юридическая природа.  

Торговый агент и принципал — стороны в агентском договоре, их правовое положение. 

Срок и территория действия договора. Общие условия договора. Комиссионное вознаграждение 

агента. Основание досрочного прекращения действия агентского договора. Применимое право 

и юрисдикция. 

Договоры о строительстве объектов в МЧП, их виды. Международные условия договоров 

о строительстве, разработанные Международной федерацией инженеров-консультантов, их 

юридическая природа. Права и обязанности заказчика и подрядчика. Требования к 

строительной документации. Порядок проведения строительных работ. Страхование 

возможных рисков при строительстве. Применимое право и юрисдикция. 

Лизинг и факторинг в МЧП.  

Особенности лизинговых и факторинговых договоров. Конвенция УНИДРУА от 28 мая 

1988 г. «О международном финансовом лизинге» (Оттова). Конвенция УНИДРУА от 28 мая 

1988 г. «О международном факторинге» (Оттова).  

Субъекты лизинговых и факторинговых отношений, их правовое положение. 

 

 

 



Лекция 3. Тема 11.  Семейные правоотношения в международном частном праве 

Национальное законодательство. Коллизионные нормы семейного права в российском 

законодательстве. Семейный кодекс РФ.   

Международные договоры. Конвенция от 1956 г. «О взыскании алиментов за рубежом» 

(Нью-Йорк). Конвенция от 1978 г. «О заключении брака и признании его действительным» 

(Гаага). Конвенция от 1970 г. «О признании разводов и судебного разлучения супругов» 

(Гаага). Конвенция от 1978 г. о праве, применимом к режиму имущества супругов» (Гаага). 

Конвенция от 1973 г. «О праве, применимом к алиментным обязательствам» (Гаага). Конвенция 

от 1967 г. «Об усыновлении детей». 12.4. Значение межгосударственной унификации 

коллизионных норм семейного права. Двусторонние и многосторонние договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Консульские конвенции. Конвенция от 

1993 г. «О защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления» (Гаага). 

Заключение брака. Заключение браков российских граждан с иностранцами на территории 

Российской Федерации. Заключение браков российских граждан с иностранцами за рубежом. 

Заключение за рубежом браков между российскими гражданами. Материальные условия 

вступления в брак. Форма брака. Влияние брака на гражданство супругов. Процедура 

заключения брака.  Правовое регулирование семейных отношений в соответствии с 

двусторонними договорами России о правовой помощи. Конвенция стран СНГ от 1993 г. 

(Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. о коллизионных вопросах семейных отношений.  

Функции консульских учреждений РФ за рубежом по регистрации браков российских граждан. 

Признание в Российской Федерации браков между иностранцами, заключенных за рубежом. 

Признание брака недействительным. 

Расторжение брака. Расторжение браков российских граждан с иностранцами на 

территории Российской Федерации. Расторжение браков российских граждан с иностранцами 

за рубежом. Расторжение за рубежом браков между российскими гражданами.  Форма 

расторжения брака. Процедура расторжения брака. Влияние расторжения брака на гражданство 

бывших супругов. Функции консульских учреждений РФ за рубежом по расторжению браков. 

Правоотношения между родителями и детьми. Гражданство детей. Влияние изменения 

гражданства родителей на гражданство детей.  Установление отцовства. Усыновление. 

Усыновление детей -  граждан Российской Федерации иностранцами на территории Российской 

Федерации. Усыновление детей — иностранных граждан в Российской Федерации.  

Опека и попечительство. Установление опеки (попечительства) над российскими 

гражданами за рубежом. Установление опеки (попечительства) над иностранными гражданами 

на территории Российской Федерации. Функции консульских учреждений РФ за рубежом в 

области усыновления, а также опеки и попечительства. Разрешение вопросов усыновления, 

опеки и попечительства в договорах о правовой помощи. 

Лекция 4. Тема 13.  Международный гражданский процесс  

Понятие международного гражданского процесса. Понятие международного 

процессуального права. Источники правового регулирования процессуальных отношений с 

иностранным элементом.  

Международные договоры. Конвенция от 1 марта 1954 г. «По вопросам гражданского 

процесса» (Гаага). Соглашение стран СНГ от 20 марта1992г. «О порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» (Киев). Договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.  

Понятие международной подсудности как подсудности дел, возникающих из граж-

данских, семейных и трудовых правоотношений с иностранным элементом. Основные системы 

определения международной подсудности. Договорная подсудность. Исключительная 



подсудность. Альтернативная подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения. 

Определение подсудности по делам с участием иностранных лиц в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом РФ и Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Роль 

двусторонних договоров России о правовой помощи в определении международной 

подсудности. Конвенция стран СНГ от 1993 г. (Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. 

(Кишинев) о вопросах определения международной подсудности в рамках СНГ. 

Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц в гражданском 

судопроизводстве. Принцип национального режима.  14.7. Облегчение доступа к правосудию за 

рубежом. Роль договоров о правовой помощи и иных международных соглашений.  

Консульские конвенции. Особенности процессуального положения иностранного 

государства в гражданском судопроизводстве.  

Судебный иммунитет иностранного государства. Особенности процессуального 

положения персонала дипломатических, консульских и иных официальных представительств 

иностранных государств, а также сотрудники международных организаций в гражданском 

судопроизводстве. Значение Конвенции от 1961 г. «О дипломатических сношениях» (Вена) и 

Конвенции от 1963 г. «О консульских сношениях» (Вена). 

Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение иностранных судебных 

поручений. Вручение документов лицам, находящимся за рубежом. Выполнение отдельных 

процессуальных действий по поручению иностранных судов.  

Национальное законодательство и международные договоры о правовом регулировании 

порядка выполнения иностранных судебных поручений. Конвенция от 15 ноября 1965 г. «О 

вручении за границей судебных и внесудебных документов» (Гаага). Конвенция от 18 марта 

1970 г. «О получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам» (Гаага). 

Конвенция от 1980 г. «О международном доступе к правосудию» (Гаага) двусторонние 

международные договоры России об исполнении судебных поручений. Конвенция стран СНГ 

от 1993 г. (Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. (Кишинев) порядок оказания 

международной правовой помощи. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений. Различные системы испол-

нения решений иностранных судов. Экзекватура. Требование взаимности как условие 

исполнения решения. Процессуальные формы и порядок приведения в исполнение 

иностранного судебного решения. Основания для отказа в приведении в исполнение 

иностранного судебного решения.  

Национальное законодательство и международные договоры о признании и исполнении 

иностранных судебных решений. Двусторонние договоры о правовой помощи. Конвенция 

стран СНГ от 1993 г. (Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. (Кишинев) Гражданский 

процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Региональное сотрудничество по вопросам международного гражданского процесса. 

Конвенция ЕАСТ от 1988 г. «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам» (Луганск). Регламент ЕС 

от 2000 г. № 44/2001 «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных 

решений по гражданским и торговым делам». Директива ЕС 2003 г. «Об улучшении доступа к 

правосудию по трансграничным спорам путем установления минимальных общих правил, 

относящихся к юридической помощи по таким спорам» общая и специальная юрисдикция 

судов государств - членов ЕС по гражданским и торговым делам, осложненным иностранным 

элементом. Условия действительности пророгационных соглашений.  

Признание и исполнение иностранных судебных решений на территории ЕС. 



МЧП и нотариат. Нотариальное производство по делам с иностранным элементом. 

Применение нотариусом норм иностранного права. Исполнение нотариусом поручений 

иностранных органов юстиции о производстве отдельных нотариальных действий. Легализация 

документов. Конвенция от 1961 г. «Об отмене требования легализации иностранных 

официальных документов» (Гаага). Проставление апостиля. Функции консулов по совершению 

нотариальных действий за рубежом. 

 

Практические занятия  

 

Тема 2.  Источники международного частного права 

Задача 1.  При заключении брака между российской гражданкой и финским 

гражданином, последний выдвинул требование о соблюдении органами загса финского 

законодательства, сославшись на п. 2 ст. 156 Семейного кодекса РФ. Работники загса с 

требованиями иностранного гражданина не согласились и дали разъяснение, что условия 

заключения брака для финского гражданина будут определяться в соответствии с п. 2 ст. 22 

договора РФ с Финляндией о правовой помощи, то есть по российскому праву.  

Задание: 

1. Составьте перечень источников международного частного права, регулирующие 

гражданско-правовые отношения с участием иностранного субъекта.  

2. Определите соотношение норм международных договоров РФ и норм российского 

права с учетом положений Конституции РФ.  

3. Проанализируйте ситуацию и сделайте заключение об обоснованности отказа 

работников загса 

Задача 2. Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к германской фирме 

(покупатель) в связи с неоплатой товара, поставленного четырьмя партиями на основании 

контракта международной купли-продажи от 25 мая 2002 г., заключенного сторонами на 

условиях FCA Санкт-Петербург (ИНКОТЕРМС 1990). Истец требовал взыскания суммы 

задолженности и договорного штрафа за просрочку платежа, а также возмещения расходов по 

арбитражному сбору.  

Задание: 

1. Определите правовой статус ИНКОТЕРМС 1990.  

2. Определите юридическую силу правил, занесенных в ИНКОТЕРМС 1990, при 

условии существования ИНКОТЕРМС 2000.  

3. Составьте перечень источников международного права, которые могут быть 

применены для рассмотрения настоящего спора 

Тема 3.  Субъекты международного частного права. 

Задача 1. Составьте список видов деятельности или занятий, которыми запрещено 

заниматься иностранным гражданам в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Задача 2. Составьте список видов деятельности или занятий, в отношении которых 

действующим законодательством РФ установлены ограничения для иностранных граждан. 

Задача 3.  Болгарский гражданин, проживающий в Болгарии, предъявил иск о признании 

права собственности на часть жилого дома в Калининский районный суд г. Тюмени. Суд иск 

удовлетворил. 

Задание:  

1. Из каких положений российского законодательства мог исходить суд, вынося такое 

решение?  



2. Из каких положений международного договора с Болгарией мог исходить суд, вынося 

такое решение?  

3. Имеются ли в российском праве положения, ограничивающие право собственности на 

недвижимость иностранных граждан, не проживающих постоянно в Российской Федерации? 

Задача 4.  Хейлунцзянская компания по импорту и экспорту обратилась в Арбитражный 

суд Хабаровского края с двумя исками к открытому акционерному обществу «Хабаровский 

комбикормовый завод» о взыскании долга по оплате поставленного зерна кукурузы. Решением 

суда один иск был удовлетворен полностью, другой — частично. 

Постановлениями Президиума ВАС РФ от 13 марта 2002 г. протест был удовлетворен, 

поскольку решения были приняты без всестороннего исследования всех обстоятельств дела. В 

постановлениях указывалось, что судом не был установлен статус иностранного лица, 

предъявившего иск. Положением о порядке регистрации компаний КНР (указ Госсовета КНР от 

24 июня 1994 г. № 156) предусмотрено представление патента на право ведения хозяйственной 

деятельности. Исковые заявления в арбитражный суд по каждому из этих дел были предъяв-

лены компанией. Между тем из представленной в суд ксерокопии документа следует, что с 

иском обратился ее Хейлунцзянский филиал. Однако согласно ст. 39 названного выше 

Положения филиал компании статусом юридического лица не обладает. В деле, как отмечалось 

в постановлениях Президиума ВАС РФ, нет устава компании, Положения о филиале, иных 

документов, позволяющих определить объем прав, предоставленных филиалу и лицу, 

подписавшему исковые заявления. 

Задания:  

1. Законом какой страны определяется согласно положениям российского 

законодательства правоспособность иностранных юридических лиц?  

2. В каком законодательном акте РФ это предусмотрено? 

Задача 5.  В соглашении о разделе продукции в области нефтегазового комплекса, 

заключенном Российской Федерацией с консорциумом иностранных инвесторов, являющихся 

иностранными юридическими лицами, предусмотрен отказ государства как стороны в 

соглашении от судебного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного обеспечения 

иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения. 

Задания:  

1. Из какой концепции иммунитета исходит действующее законодаельство РФ?  

2. Приведите в качестве примера соответствующие положения ГПК РФ и АПК РФ. В 

чем состоит отличие между соответствующими положениями этих кодексов? 

3. Предусмотрено ли действующим законодательством, и каким именно актом, принятие 

закона об иммунитете государства и его собственности?  

4. Какие положения об иммунитете государства содержатся в Федеральном законе «О 

соглашениях о разделе продукции»? 

Тема 5.  Право собственности в международном частном праве  

Задача 1.  Гражданин Франции решил приобрести участок земли в 1 га в п. Безверхово 

Хасанского района Приморского края. Обратившись в компетентные органы, он получил отказ 

на том основании, что в соответствии с законодательством РФ иностранные граждане не могут 

быть собственниками земли в этом регионе. Французский гражданин не согласился с этим 

отказом и обратился в суд. Гражданин Франции обосновывал необоснованность отказа 

следующим: 

 – иностранным гражданам на территории РФ предоставлен национальный режим, 

следовательно, он, как и российские граждане, имеет право приобрести в собственность 

земельный участок;  



– его личный закон позволяет ему иметь земельный участок в собственность;  

– он в соответствии со своим личным законом является дееспособным.  

Задания:  

1. Определите содержание «национального режима», устанавливаемого для 

иностранных граждан на территории РФ. При этом сделайте ссылки на действующие нормы 

российского права.  

2. Определите на основании права какой страны определяется содержание права 

собственности на землю в РФ.  

3. Проанализируйте ситуацию и предположите перспективу удовлетворения требований 

гражданина Франции. 

Тема 6.  Интеллектуальная собственность в международном частном праве  

Задача 1. Узбекская компания «Авиаброк-Консауд», обладающая исключительным 

правом на юридическую базу данных законодательства Республики Узбекистан «ПРАВО» 

заключила лицензионный договор на использование данной базы на территории Российской 

Федерации с российской компанией «Фемида» сроком на 5 лет. Однако через год после 

подписания договора «Авиаброк-Консауд» обратилась в Арбитражный суд РФ (как это 

оговаривалось в условиях договора) с требованием аннулировать лицензионное соглашение в 

связи с тем, что «Фемида» нелегально распространила данную базу на территории США среди 

нескольких американских юридических фирм. В ответ на ранее поданную рекламацию 

руководство «Фемида» мотивировала свои действия тем, что информация была распространена 

через законное представительство – филиал компании в США «Femida – US» и она действовала 

в рамках закона. Узбекская компания акцентировала внимание в своем иске на то 

обстоятельство, что договор предусматривал использование базы только на территории 

Российской Федерации.  

Задания:  

1. Составьте перечень нормативно-правовых актов, которые регулируют 

лицензирование программных продуктов на территории РФ?  

2. Определите применимое право к разрешению настоящего спора.  

3. Прокомментируйте возможные результаты судебного процесса на основе российского 

права 

Тема 10. Наследственные правоотношения в международном частном праве  

Задача 1. Великий русский певец Федор Шаляпин умер в 1938 г. во Франции, будучи 

советским гражданином. У него было пять детей от первого брака и трое внебрачных детей, 

мать которых? впоследствии стала его второй женой. 

В состав наследства Ф. Шаляпина входили, в частности, земельные участки во Франции. 

В 1935 г. он составил завещание, согласно которому 1/4 имущества наследовала его жена, а 

каждый из восьми детей — по 3/32. 

Апелляционный суд в Париже исходил из того, что по советскому законодательству, 

действовавшему в 1938 г., наследодатель мог распределить наследство между детьми в равной 

степени. Однако в отношении земельных участков должно было применяться французское 

право, по которому дети, рожденные вне брака, не могли быть наследниками ни по закону, ни 

по завещанию. 

Задания:  

1. Как мог бы решиться вопрос о наследовании детьми Шаляпина, если бы спор 

рассматривался не французским, а советским судом?  

2. Обратите внимание на то, что в 1938 г. в РСФСР признавались фактические браки, т. 

е. не зарегистрированные в органах загса. 



Задача 2. Постоянно проживающий в Ивангороде (Ленинградская область) гражданин 

России К. работал водителем на предприятии в Нарве (Эстония). Его жена, гражданка Эстонии, 

проживала вместе с ним. Она родилась в 1930 г. в эстонской деревне, в семье старообрядцев. К. 

погиб при аварии в 1997 г., после его смерти наследниками стали его сын (проживает в Нарве), 

дочь (проживает в Ивангороде) и брат (проживает в Таллине). Завещания составлено не было. 

После смерти К. возникли разногласия по поводу его имущества. В Ивангороде он имел жилой 

дом и автомашину, в Усть-Нарве (Эстония) — летний домик и каменный гараж, а также вклад в 

эстонском банке (в Нарве). 

Задания:  

1. В учреждениях какой страны должен решаться вопрос о наследовании, и кто должен 

получить соответствующее имущество? 

2. Какие положения по вопросу наследования содержатся в Договоре между Россией и 

Эстонией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1993 г.? 

 

Семинарские занятия  

 

Занятие 1. Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права. 

Вопросы для обсуждения  

1. Какие отношения регулируются международным частным правом? Дайте 

определение предмета международного частного права. 

2. Каковы особенности определения понятий «международный» и «частный» 

применительно к категории «международное частное право»? 

3. Перечислите особенности концепции узкого и концепции широкого толкования 

предмета международного частного права. 

4. В каких формах проявляется наличие «иностранного элемента» в отношениях, 

регулируемых международным частным правом?  

5. Перечислите методы правового регулирования, используемые в международном 

частном праве. В чём заключаются их основные особенности? 

6. Каковы, на ваш взгляд, преимущества материально-правового метода регулирования 

перед коллизионно-правовым? 

7. Назовите основные виды источников международного частного права. Каковы их 

соотношение и взаимодействие? 

8. Охарактеризуйте роль международных органов, участвующих в разработке и 

принятии норм международного частного права. 

9. Дайте характеристику нормативному составу международного частного права и его 

природе. 

10. Каково соотношение международного частного права с международным публичным 

правом?  

 

Занятие 2. Тема 4. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

Круглый стол «Коллизионные нормы в международном частном праве». 

Перед проведением круглого стола из числа обучающихся учебной группы выбираются 

докладчики, подготавливающие выступление на круглый стол по одной из предложенных тем. 

После завершения доклада группа обсуждает тему доклада.  

Темы докладов и вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и механизм действия коллизионной нормы. 



2. Структура и элементный состав коллизионной нормы. 

3. Виды коллизионных норм по различным критериям их классификации 

4. Основные типы формул прикрепления, существующие в   коллизионной норме. 

5. Понятия принципа взаимности и реторсий в международном частном праве. 

6. Проблема квалификации в международном частном праве и основные пути её 

разрешения 

7. «Оговорка о публичном порядке» в международном частном праве. 

8. Особенности позитивной и негативной формы оговорки о публичном порядке в 

международном частном праве 

9. Значение императивных норм национального законодательства в процессе реализации 

применимого права в международном частном праве 

10. Особенности установления содержания иностранного права в международном 

частном праве. 

Занятие 3. Тема 8. Транспортные обязательства в международном частном праве. 

Темы выступлений и сообщений: 

1) Понятие международного транспортного права и международных перевозок. 

2) Международные железнодорожные перевозки. 

3) Международные автомобильные перевозки. 

4) Международные воздушные перевозки. 

5) Международные морские перевозки. 

6) Международные смешанные перевозки. 

7) Международный трубопроводный транспорт. 

Контрольные вопросы: 

1) Что понимается под международной перевозкой? 

2) Какие установлены пределы ответственности перевозчика по различным видам 

перевозок? 

3) Как определяются Варшавской конвенцией пределы ответственности за вред, 

причиняемый пассажиру? 

4) В чем специфика морских перевозок по чартеру? 

5) Какие правила по вопросам применения права содержатся в КТМ РФ? 

6) Что понимается под смешанной перевозкой?  

Занятие 4. Тема 9. Финансовые обязательства в международном частном праве. 

Темы выступлений и сообщений 

1) Понятие расчётных и кредитных отношений. 

2) Международные расчёты и кредитование во взаимоотношениях российских 

организаций с фирмами и организациями иностранных государств. 

3) Договор банковского вклада. 

4) Вексель и чек. 

Контрольные вопросы 

1) В каких формах осуществляются расчеты во взаимоотношениях сторон по 

внешнеэкономическим контрактам? 

2) Как регулируется вексель в международном торговом обороте? 

3) Как определяется право, подлежащее применению к отношениям по уплате 

процентов? 

4) Как решаются коллизионные вопросы в отношении векселя и чека?  

 



5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 

1. Какие факторы международной жизни оказывают влияние на развитие 

международного частного права и повышение его значения в современных условиях? 

2. Что понимается под отношениями гражданско-правового характера, возникающими в 

международной жизни?  

3. Что понимается под наличием «иностранного элемента» в этих отношениях?  

4. Приведите примеры таких отношений. Чем они отличаются от отношений, не 

выходящих за пределы государства? 

5. В чем проявляются отличия и в чем проявляется связь международным частным 

правом и международным публичным правом?  

6. Как осуществляется их взаимодействие на практике?  Какие нормы входят в состав 

международного частного права?  

7. Какое значение имеют коллизионные нормы?  

8. Ограничивается ли содержание международного частного права только 

коллизионными нормами? 

9. Как понимается содержание международного частного права в различных 

государствах? 

10. Какое значение для международного частного права имеет деление права на 

публичное и частное?  

11. О применении каких иностранных норм идет речь в случае отсылки к ним 

коллизионных норм, норм публичного или частного права? 

12. Какие точки зрения были высказаны в отечественной литературе по вопросу о том, 

входит ли международное частное право в состав международного публичного права или же 

относится к внутреннему праву?  

13. Имеет ли каждое государство свое международное частное право?  

14. Является ли международное частное право самостоятельной отраслью права и 

правоведения? 

15. Кем была выдвинута и кем была в дальнейшем поддержана точка зрения, согласно 

которой международное частное право не является частью какой бы то ни было системы права, 

а представляет собой «полисистемный комплекс», состоящий из норм как национального 

внутригосударственного), так и международного права? 

16. Как можно объяснить термин «международное частное право» и как можно толковать 

различные элементы (составные части) этого термина? 

17. Что понимается под международным гражданским процессом и чем можно 

обосновать включение процессуальных вопросов в состав международного частного права как 

отрасли правоведения и учебного курса?  

18. В чем заключается проблема экстерриториального действия правовых норм в области 



международного частного права? 

 

Тема 2. Источники международного частного права. 

1. В чем проявляется своеобразие источников международного частного права? 

2. Участие в каких многосторонних соглашениях в области международного частного 

права имеет особо важное значение для России? 

3. Какие соглашения (многосторонние или двусторонние) действуют в отношениях 

Российской Федерации с другими государствами — участниками СНГ в области 

международного частного права? 

4. Какие договоры заключены Россией с Литвой, Латвией и Эстонией в области 

международного частного права и каково их значение? 

5. Какое значение для международного частного права имеет деятельность 

международных организаций и принимаемые ими правовые акты? 

6. Назовите основные внутренние источники международного частного права в 

Российской Федерации и других государствах на постсоветском пространстве. 

7. В каких государствах были приняты специальные законы о международном частном 

праве? В каких странах — членах СНГ были приняты специальные законы о международном 

частном праве и какие нормы международного частного права включены в гражданский и иные 

кодексы? Какие положительные и какие отрицательные моменты имеет принятие специальных 

законов и в чем преимущества включения норм между 

народного частного права в различные кодексы и в другие отраслевые законы? 

8. Можно ли судебную и арбитражную практику (практику третейских судов) 

рассматривать в качестве источника международного частного права? 

9. Какова роль обычаев как источников международного частного права? 

10. Какую роль в ЕС играют регламенты, директивы и другие правовые акты в области 

международного частного права? 

11. В чем специфика источников международного частного права в праве стран Азии и 

Африки? 

 

Тема 3. Субъекты международного частного права 

1. Какое значение для определения гражданско-правового положения иностранцев 

имеют принципы и нормы общего международного права о правах и свободах человека? 

2. Что следует понимать под термином «иностранец» с точки зрения российского 

законодательства? 

3. Какими законодательными актами определяется правовое положение иностранных 

граждан в Российской Федерации? 

4. Что понимается под принципом национального режима и какие изъятия из 

применения этого принципа в отношении иностранных граждан установлены в российском 

законодательстве? 

5. Какие положения по вопросам правового положения граждан содержатся в договорах 

о правовой помощи? 

6. Какое значение имеет факт постоянного проживания Иностранца в Российской 

Федерации для предоставления ему определенных прав? 

7. Как определяется гражданская правоспособность российских граждан за рубежом? 

8. Какие коллизионные нормы, касающиеся правоспособности и дееспособности 

иностранцев, а также защиты личных не имущественных прав, содержатся в части третьей ГК 

РФ? 



9. Какое право подлежит применению в отношении признания иностранных граждан 

безвестно отсутствующими и объявления их умершими? 

10. Какие условия установлены для назначения в Российской Федерации пенсий 

иностранным гражданам? 

Тема 4. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

1. Что понимается в современном международном частном праве под термином «статут» 

(например, обязательственный статут)? Совпадает ли термин «статут» с таким термином, как  

«личный закон физического лица» или «личный закон юридического лица»? 

2. Что понимается под терминами «коллизия законов», «коллизионное право», 

коллизионная привязка»? 

3. Имеются ли отличия в подходе к межгосударственным (международным) и 

межобластным коллизиям? Каково понимание межобластных коллизий в США и в других 

странах «общего права»? 

4. В чьей компетенции в Российской Федерации находится принятие законодательства о 

межобластных коллизиях и в каком правовом акте это предусмотрено? 

5. Что понимается под интерперсональными и интертемпоральными коллизиями? 

Какова их связь с коллизионными нормами, входящими в состав международного частного 

права? 

6. Чем отличаются односторонние коллизионные нормы от двусторонних коллизионных 

норм? Приведите примеры. 

7. Определите состав коллизионных норм. Что понимается под объемом и привязкой? 

8. Какие коллизионные нормы СК РФ являются односторонними и какие 

двусторонними? 

9. Какие коллизионные нормы части третьей ГК РФ являются односторонними и какие 

двусторонними? Какие нормы преобладают? 

10. Каково значение принципа тесной связи в современном международном частном 

праве? Как сформулированы положения о применении этого принципа в разд. VI части третьей 

ГК РФ? 

11. Каковы последствия применения императивных коллизионных норм? 

12. Каким образом могут быть устранены «хромающие правоотношения»? Что 

понимается под «хромающими правоотношениями»? Дайте определение. 

13. К каким отношениям применима коллизионная привязка — закон гражданства (lex 

patriae)? 

14. К каким отношениям применима коллизионная привязка — место жительства (lex 

domicilii)? 

15. К каким отношениям применима привязка места нахождения вещи (lex rei sitae)? 

16. Какие коллизионные привязки применяются в области обязательственного права? 

17. Что понимается под «материальной» и «формальной» 

взаимностью в международном частном праве? 

18. Обусловлено ли применение в Российской Федерации иностранного права, 

подлежащего применению в соответствии с коллизионной нормой, наличием взаимности? 

19. Что понимается под ответными мерами и в каких случаях они могут применяться? 

20. Может ли отличие правовой, политической или экономической системы иностранного 

государства от правовой, политической или экономической системы Российской Федера ции 

служить основанием для отказа в применении права этого государства по мотивам оговорки о 

публичном порядке? 



21. Какие положения предусмотрены в части третьей ГК РФ в отношении установления 

содержания иностранного права? 

 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве 

1. В чем заключаются особенности коллизионно-правового регулирования отношений 

собственности в международном частном праве? 

2. Охарактеризуйте особенности материально-правового регулирования отношений 

собственности в международном частном праве 

3. В чем особенности правового режима собственности российского государства за 

границей? 

4. Перечислите особенности правового режима доверительной собственности в аспекте 

международного частного права. 

5. Назовите особенности правового режима иностранных инвестиций в России. 

6. Перечислите особенности правового регулирования концессионных оглашений в 

России. 

7. Охарактеризуйте особенности международной защиты иностранных инвестиций. 

8. Каковы особенности правового регулирования банкротств в аспекте международного 

частного права? 

 

Тема 6. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

1. Что понимается под термином «интеллектуальная собственность»? Как применяется 

этот термин во внутреннем российском законодательстве? Какую роль в современных условиях 

играет в России часть четвертая ГК РФ? 

2. В чем состоит территориальный характер авторских прав и прав на изобретение? 

3. В каких международных соглашениях в области авторского права участвует Россия и 

в каких редакциях? 

4. Каковы основные различия между Бернской конвенцией по охране литературных и 

художественных произведений и Всемирной конвенцией об авторском праве? 

5. Как решаются вопросы охраны авторского права в отношениях между Российской 

Федерацией и другими государствами — участниками СНГ? 

6. Что понимается под термином «промышленная собственность»? 

7. Какие права предоставляются иностранцам на изобретения в Российской Федерации? 

8. Что необходимо осуществить для обеспечения прав на отечественные изобретения за 

рубежом? 

9. В чем сущность конвенционного приоритета? 

10. Каково содержание Евразийской патентной конвенции? 

11. Каково содержание лицензионных соглашений? 

12. Как охраняются в Российской Федерации товарные знаки иностранных фирм? 

 

Тема 7. Договорные обязательства в международном частном праве 

1. Какое право согласно ГК РФ подлежит применению в отношении формы сделки? 

2. Что понимается под внешнеэкономической сделкой? Какое право согласно ГК РФ 

подлежит применению в отношении формы внешнеэкономической сделки? 

3. Какое право подлежит применению к доверенностям? 

4. Какое право подлежит применению к исковой давности? 

5. Что понимается в ГК РФ под обязательственным статутом? 

6. Что понимается под принципом автономии воли и каково значение этого принципа? 



7. Что понимается в современном международном частном праве под принципом тесной 

связи?  

 

Тема 8. Транспортные обязательства в международном частном праве 

1. Что понимается под международной перевозкой? 

2. Раскройте основное содержание транспортных обязательств по международным 

автомобильным перевозкам грузов, пассажиров и багажа. 

3. Каково основное содержание транспортных обязательств по международным 

авиационным перевозкам грузов, пассажиров и багажа? 

4. Каково основное содержание транспортных обязательств по международным 

железнодорожным перевозкам грузов, пассажиров и багажа? 

5. Раскройте основное содержание транспортных обязательств по международным 

морским перевозкам грузов, пассажиров и багажа. 

6. Какие установлены пределы ответственности перевозчика по различным видам 

перевозок? 

7. Как определяются Варшавской конвенцией пределы ответственности за вред, 

причиняемый пассажиру? 

8. В чем специфика морских перевозок по чартеру? 

9. Какие правила по вопросам применения права содержатся в КТМ РФ? 

10. Что понимается под смешанной перевозкой?  

 

Тема 9. Финансовые обязательства в международном частном праве 

1. В каких формах осуществляются расчеты во взаимоотношениях сторон по 

внешнеэкономическим контрактам? 

2. Как регулируется вексель в международном торговом обороте? 

3. Как определяется право, подлежащее применению к отношениям по уплате 

процентов? 

4. Как решаются коллизионные вопросы в отношении векселя и чека?  

5. Расскажите от процессуально-правовых последствий неоплаты чеков в МЧП. 

6. Каковы особенности акцепта векселя в женевской и англо-американской вексельных 

системах? 

7. Перечислите особенности процедуры выдачи судебного приказа в процессе защиты 

вексельных требований по российскому законодательству? 

8. Каковы формы страхования валютных рисков в международном частном праве? 

9. Охарактеризуйте особенности инкассо как формы международных расчётных 

отношений? 

10. Каковы особенности документарного аккредитива как формы международных 

расчётных отношений? 

 

Тема 10. Наследственные правоотношения в международном частном праве 

1. Что такое национальный режим наследования? 

2. Какое законодательство должно применяться при наследовании на основании 

коллизионных норм российского законодательства? 

3. Может ли иностранец, не имеющий постоянного места жительства в России, 

составить у нотариуса в Москве завещание в отношении своего имущества, находящегося за 

рубежом, в пользу физических лиц, не являющихся наследниками по действующему в России 

законодательству? 



4. Какие вопросы охватывает наследственный статут? 

5. Каковы основные правила определения применимого права к форме и порядку 

составления завещания? 

6. Признаются ли действительными в России с точки зрения формы завещания, 

составленные за границей в отношении находящегося там имущества, если речь идёт об 

олографическом (собственноручном) завещании, форма которого неизвестна российскому 

законодательству? 

7. Какие вопросы, касающиеся наследования, регламентируются в международных 

договорах? 

8. Как решаются вопросы, касающиеся выморочного имущества? 

9. Что такое «наследование по праву оккупации»? 

 

Тема 11.  Семейные правоотношения в международном частном праве 

1. Назовите основной метод регулирования семейных отношений с иностранным 

элементом в международном частном праве. 

2. Имеются ли в Российской Федерации запреты или ограничения в отношении 

вступления в брак с иностранцами? Какие запреты или ограничения имеются в других странах? 

3. Какие документы должны быть представлены иностранцами при вступлении в брак? 

4. Что понимается под консульскими браками? 

5. В чём отличия между «недействительным» браком, «фиктивным» браком и 

«хромающим» браком? 

6. Правом какого государства регулируются форма и условия заключения брака по 

законодательству России и зарубежных стран? 

7. Как решается вопрос о недействительности браков, заключённых с иностранцами? 

8. Как осуществляется расторжение брака между российскими гражданами и 

иностранцами? 

9. В суды какого государства целесообразно предъявлять иск о взыскании алиментов, 

если между государствами отсутствует договор о взаимном признании и исполнении судебных 

решений? 

10. Закону какого государства подчиняется международное усыновление? 

 

Тема 12.  Трудовые отношения в международном частном праве 

1. Как соотносятся коллизионный и материально-правовой методы в регулировании 

международных трудовых отношений? 

2. Каков порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в РФ? 

3. Статус трудящихся-мигрантов в международном трудовом праве: национальные 

стандарты. 

4. Статус трудящихся-мигрантов в международном трудовом праве: международные 

стандарты. 

5. Какой Конвенцией введены и что обозначают следующие термины: «государство 

происхождения», «государство работы по найму», «государство транзита»? 

6. Какие вопросы, касающиеся трудовых отношений, регулируются в международных 

соглашениях? 

7. В чем специфика регулирования труда в международных организациях? 

8. Каковы основные препятствия для получения отечественными гражданами 

социальных пособий и пенсий за рубежом? 

 



Тема 13.  Международный гражданский процесс  

1. Каковы понятие и предмет международного процессуального права? 

2. Раскройте понятие категории «международный частно-правовой спор» в 

международном процессуальном праве? 

3. Охарактеризуйте понятие, основные источники и принципы международного 

гражданско-процессуального права как подотрасли МЧП. 

4. Каково понятие международной судебной юрисдикции в международном гражданско-

процессуальном праве? 

5. Охарактеризуйте особенности определения международной судебной юрисдикции в 

процессуальном праве России. 

6. Каковы особенности применения обеспечительных мер в международном 

гражданском процессе? 

7. Перечислите виды и принципы оказания правовой помощи в международном 

гражданском процессе. 

8. Опишите процессуальный порядок оказания международной правовой помощи. 

9. Каковы особенности порядка признания и исполнения иностранных судебных 

решений в международном гражданско-процессуальном праве? 

10. Перечислите особенности порядка признания и исполнения иностранных судебных 

решений в российском законодательстве. 

 

 

 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

 

Знает: основные правовые категории международного частного права, основные международно-правовые 

акты; содержание международных норм и договоров , а также  практику их применения; методы 

регулирования частноправовых отношений, усложненных иностранным элементом 

Умеет: подбирать нормы международного законодательства для регулирования правовых отношений; 

правильно применить требуемую правовую норму для регулирования конкретного правоотношения   

Владеет: навыками работы с материалами правоприменения, международными нормативно-правовыми 

актами, включая общепризнанные  принципы и нормы международного права; навыками юридического 

анализа, обобщения, моделирования различных правовых ситуаций, складывающихся в международном 

частном праве 

 

 



6.2.  Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации 

обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (рефератов) для круглого стола  

Круглый стол «Коллизионные нормы в международном частном праве». 

1. Понятие и механизм действия коллизионной нормы. 

2. Структура и элементный состав коллизионной нормы. 

3. Виды коллизионных норм по различным критериям их классификации 

4. Основные типы формул прикрепления, существующие в   коллизионной норме. 

5. Понятия принципа взаимности и реторсий в международном частном праве. 

6. Проблема квалификации в международном частном праве и основные пути её 

разрешения 

7. «Оговорка о публичном порядке» в международном частном праве. 

8. Особенности позитивной и негативной формы оговорки о публичном порядке в 

международном частном праве 

9. Значение императивных норм национального законодательства в процессе 

реализации применимого права в международном частном праве 

10. Особенности установления содержания иностранного права в международном 

частном праве. 

 

Темы рефератов 

1. Понятие международного частного права и его место в системе права. 

2. Государство как субъект международного частного права. 

3. Иммунитеты государства. 

4. Транснациональные корпорации (понятие, правовая характеристика). 

5. Контракт и договор в международном частном праве. 

6. Понятие публичного порядка. 

7. Понятие внешнеэкономической сделки. 

8. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации. 

9. Лизинг и его международно-правовое регулирование. 

10. Международно-правовое регулирование факторинговых сделок. 

11. Международно-правовое регулирование агентских отношений. 

12. Правовое положение представительств иностранных фирм в Российской 

Федерации. 

13. Международные расчеты и их правовое регулирование. 

14. Унифицированные правила по инкассо 1995 года. 



15. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

(редакция 1993 года). 

16. Вексель и его международное регулирование. 

17. Чек и его международное регулирование. 

18. Международные кредиты. 

19. Международная охрана авторских прав. 

20. Международная охрана авторских прав на переводы произведений на другой 

язык. 

21. Международно-правовое регулирование «смежных прав. 

22. Международная охрана промышленной собственности. 

23. Международно-правовое регулирование туристской деятельности. 

24. Исковая давность в международном возврате похищенных или незаконно 

вывезенных 

1. объектов культуры (1995 год). 

25. Конвенция УНИДРУА о международном возврате похищенных или незаконно 

2. вывезенных объектов культуры (1995 год). 

26. Наследование в международном частном праве. 

27. Коллизионные нормы в Семейном кодексе РФ. 

28. Юрисдикционные проблемы в международном частном праве. 

29. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

30. Исполнение иностранных судебных поручений. 

31. Понятие и виды международных коммерческих арбитражей. 

32. Признание и исполнение решений международных коммерческих арбитражей. 

33. Применение международных договоров в судебной и арбитражной практике. 

  

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список вопросов к зачету   

ОПК-1-знать 

1. Понятие международного частного права. Виды отношений, регулируемых 

МЧП. 

2. МЧП и основные правовые системы. 

3. Основные черты развития науки МЧП в России и за рубежом (ведущие школы, 

концепции К.Ф. фон Савиньи и П.С. Манчини и др.). 

4. Соотношение МЧП с международным публичным правом. Их взаимосвязь и 

отличия. 

5. Система МЧП. 

6. Источники МЧП (законодательство, международные договоры, международные 

обычаи). 

7. Специальные принципы МЧП (автономия воли сторон, режим наибольшего 

благоприятствования, национальный режим. взаимность, реторсия). 

8. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования.  



9. Формы осуществления регулирования гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом (по участникам регулирования и видам норм). Унификация норм 

МЧП (примеры по отдельным отраслям). 

10. Коллизионные нормы (понятие, значение и структура). 

11. Виды коллизионных норм (по юридической силе и др.). 

12. Виды коллизионных норм (по конструкциям привязок). 

13. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. Подходы к их регулированию.  

14. Проблемы, связанные с применением привязок (проблема квалификации, 

отсылки к законам непризнанных государств и др.). 

15. Экстратерриториальное действие иностранного права  и его примеры. 

16. Оговорка о публичном порядке и её значение. 

17. Физические лица в МЧП. Понятие личного закона физического лица. 

Содержание правоспособности и дееспособности в МЧП. Закон гражданства и закон 

домициля. 

18. Ограничения право- и дееспособности в МЧП. Объявление безвестно 

отсутствующим и умершим. 

19. Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

России.  

20. Гражданско-правовое положение лиц, имеющих политическое убежище 

21. Гражданско-правовое положение беженцев 

22. Гражданско-правовое положение российских граждан за рубежом 

23. Юридические лица как субъекты МЧП. “Национальность” юридического лица и 

проблемы её определения. 

24. Гражданско-правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации. 

25. Предпринимательская деятельность иностранных юридических лиц в 

Российской Федерации (инвестиции, совместные предприятия, филиалы и 

представительства) 

26. Участие Российской Федерации в международных гражданско-правовых 

отношениях 

27. Иммунитет государства и его собственности. Их содержание и значение. 

Основные доктрины иммунитета. 

28. Исковая давность в международных гражданско-правовых отношениях 

29. Право собственности и другие вещные права в международных гражданско-

правовых отношениях (коллизионные вопросы). 

30. Особенности правового положения морских судов (национальность судна, смена 

флага, её условия и последствия). 

31. Правовое регулирование иностранных инвестиций (понятие, субъекты, виды, 

способы). Страхование иностранных инвестиций. 

32. Соглашения о разделе продукции 

33. Действие иностранных законов о национализации за пределами издавшего их 

государства. 

34. Особенности регулирования правового положения культурных ценностей 

35. Общие положения о договорах и других сделках в международных гражданско-

правовых отношениях. Основные принципы коллизионного регулирования. 



36. Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА) 

2004 г. Теория “lex mercatoria”. 

37. Международная купля-продажа. Её регулирование по Венской конвенции ООН 

1980 г. Исковая давность в международной купле-продаже по Нью-Йоркской конвенции 

1974 г. 

38. Основные черты “Инкотермс-2010” (правовой статус, значение, типы условий 

поставки). 

39. Международные договоры о коммерческой концессии (франшизные договоры). 

40. Договоры о международном лизинге. Оттавская конвенция 1988 г. 

41. Договоры о выполнении работ за рубежом 

42. Договоры об оказании услуг в международных гражданско-правовых 

отношениях 

43. Международные железнодорожные перевозки. Многосторонние и двусторонние 

конвенции о пассажирском и грузовом сообщении. 

44. Международные автомобильные перевозки. Женевская конвенция 1956 г. о 

международной перевозке грузов по дорогам (КДПГ). Соглашение СЭВ от 5 декабря 1970 

об общих условиях выполнения международных пассажирских перевозок автобусами. 

45. Международные морские перевозки. Основные правовые режимы 

регулирования (Гаагские правила 1924 г., Правила Висби 1968 г., Гамбургские правила 

1978 г.). Коллизионное регулирование морских перевозок по российскому 

законодательству. 

46. Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция 1929 г. и 

Гаагский протокол 1955 г. 

47. Международное кредитование. Оттавская конвенция о факторинге 1988 г. 

48. Международные расчеты. Документарный аккредитив (понятие, свойства). 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (редакция 1993 

года). 

49. Международные расчеты. Документарное инкассо (понятие, свойства). 

Унифицированные правила по инкассо 1996 г. 

50. Вексель в МЧП. Три основные системы вексельного права. Женевские 

вексельные конвенции 1930 г. и их отражение в российском законодательстве. 

51. Чек в МЧП. Женевская конвенция о чеках 1931 г. 

52. Обеспечение исполнения обязательств в МЧП. Унифицированные правила по 

договорным гарантиям 1978 г. Унифицированные правила Международной торговой 

палаты для гарантий по первому требованию 1992 г 

53. Деликтные обязательства в международных гражданско-правовых отношениях и 

основные подходы к их регулированию. (Гражданский кодекс, Минская конвенция СНГ 

1993 г.). 

54. Деликтные обязательства в МЧП – специальные случаи (ядерный ущерб, ущерб 

от перевозки опасных материалов, ущерб от падения водушных объектов и др.). 

55. Авторское право. Основные черты Бернской (1886) и Женевской (1952) 

конвенций, Парижского протокола (1971). Двусторонние соглашения СССР и РФ об 

авторском праве. 

56. Авторские права иностранцев в РФ и российских лиц за рубежом. 

57. Международная охрана промышленной собственности (Парижская конвенция 

1883 г., Вашингтонский договор о патентной кооперации 1970 г., Мадридская конвенция о 



межд. регистрации товарных знаков 1973 г., Венский договор от регистрации товарн. 

знаков 1973 г.). 

58. Международная охрана смежных прав (права артистов-исполнителей, 

электронных СМИ и др.). 

59. Брачно-семейные отношения в МЧП. Гаагские конвенции о брачно-семейных 

отношениях. Договоры о правовой помощи. Конвенция о гражданстве замужней 

женщины. 

60. Заключение и прекращение брака в МЧП 

61. Порядок и условия заключения брака в МЧП 

62. Прекращение брака в МЧП 

63. Недействительность брака в МЧП 

64. Права и обязанности супругов в МЧП 

65. Законный режим имущества супругов в МЧП 

66. Договорный режим имущества супругов (брачный договор) в МЧП 

67. Ответственность супругов по обязательствам в МЧП 

68. Права и обязанности родителей и детей в МЧП 

69. Установление происхождения детей в МЧП 

70. Права несовершеннолетних детей в МЧП 

71. Права и обязанности родителей в МЧП. Гражданско-правовые аспекты 

похищения детей. 

72. Алиментные обязательства членов семьи в МЧП 

73. Усыновление (удочерение) детей в МЧП 

74. Опека и попечительство над детьми в МЧП 

75. Приемная семья в МЧП.  

76. Регистрация актов гражданского состояния в МЧП 

77. Наследственные права иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ и 

российских лиц за рубежом. Основные подходы к регулированию вопросов выморочного 

имущества. 

78. Международные трудовые отношения. Основные источники правового 

регулирования. 

79. Трудовые права иностранцев в России и российских граждан за рубежом. 

80. Нотариальные действия и правила их совершения в МЧП. Гаагская конвенция 

1961 г. 

81. Международный гражданский процесс. Процессуальные права иностранцев в 

РФ. 

82. Исполнение судебных поручений (понятие, процедура). Договоры о правовой 

помощи. Гаагская конвенция 1954 г. 

83. Международный арбитраж (понятие, значение, процедура). Постоянно 

действующие арбитражи (в России и за рубежом) и арбитражи ad hoc. 

84. Исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-Йоркская конвенция 

1958 г. 

 

 

 

 



Практические задачи 

ОПК-1 владеть 

 

Задача 1. Граждане Узбекистана вели строительные работы в Екатеринбурге. В 

результате неосторожных действий один из узбекских строителей причинил вред другому. 

Определите применимое право, учитывая, что между РФ и Узбекистаном действует 

конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. Определите применимое право к отношениям из причинения 

вреда в ситуации, когда причинитель и потерпевший являются гражданами Германии 

(вред причинен в России). 

Задача 2. Акционерное общество и Правительство РФ подписали соглашение о 

передаче обществом предприятия, приватизированного в 1990-е гг., государству. 

Предприятие было передано, но Министерство финансов РФ не выплатило обществу 

оговоренную в соглашении сумму. Общество обратилось в суд с иском к Министерству 

финансов и Правительству РФ о взыскании неуплаченной суммы. Арбитражный суд 

Москвы оставил иск без удовлетворения. Апелляционная инстанция Арбитражного суда 

Москвы удовлетворила иск общества о взыскании в его пользу суммы, подлежащей 

выплате Министерством финансов от имени Российской Федерации. Министерство 

финансов РФ обратилось в суд с кассационной жалобой на решение апелляционного суда. 

Два месяца назад вынесено постановление кассационной инстанции, которое 

удовлетворило жалобу Министерства финансов, утвердило решение суда первой 

инстанции, отменило постановление апелляционного суда. Представитель акционерного 

общества намерен обратиться в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), так как, по 

его мнению, власти Российской Федерации нарушили право собственности общества, 

предусмотренное ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г.  

Может ли юридическое лицо обратиться в ЕСПЧ? Какие в ЕСПЧ условия 

приемлемости жалобы? Может ли акционерное общество рассчитывать на приемлемость 

жалобы?  

Задача 3. На внешнем рейде порта Новороссийск находилось иностранное судно, 

которое ночью снялось с якоря и попыталось выйти из порта. Оператор службы 

управления движением судов, обнаружив несанкционированное движение судна, 

запросил о его намерениях. Капитан судна объяснил свои действия желанием сменить 

место якорной стоянки, однако фактическое перемещение судна свидетельствовало о его 

уходе в сторону открытого моря. Проинформированные оператором пограничники начали 

преследование. Судно уходило в сторону открытого моря, на связь не выходило, на 

требование пограничников остановиться не реагировало. Только в открытом море судно 

подчинилось и остановилось. Капитану заявили, что он нарушил правовой режим 

морского порта Российской Федерации – покинул его без осуществления пограничных и 

таможенных формальностей, а также без разрешения капитана морского порта. По 

мнению капитана судна, нормами российского законодательства регулируется вход в порт 

РФ, а на выход из него разрешение не требуется; пограничный корабль не имел права 

останавливать судно, так как это вмешательство в осуществление свободы судоходства в 

открытом море. Такое вмешательство запрещено Конвенцией ООН по морскому праву.  

Оцените действия иностранного судна и пограничного корабля РФ.  



Задача 4. В отношении гражданина Казахстана К., обвиняемого в совершении 

тяжкого преступления, постановлением прокуратуры Республики Казахстан была избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу и К. был объявлен в розыск. По 

ходатайству прокуратуры Республики Казахстан 2 октября 2011 г. К. был задержан и взят 

под стражу в Российской Федерации, о чем в тот же день была уведомлена прокуратура 

Казахстана. 6 ноября 2011 г. в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. от Генерального 

прокурора Республики Казахстан получено требование о выдаче К. Правительству 

Казахстана, которая, однако, не состоялась. К. был освобожден, так как требование о 

выдаче не было получено в течение срока, предусмотренного Конвенцией. Освобождение 

К. было расценено Казахстаном как не соответствующее Конвенции 1993 г., которая, по 

мнению Генеральной прокуратуры Казахстана, не содержит норм о сроке направления 

требования о выдаче и освобождении задержанного, подлежащего выдаче. 

 Оцените ситуацию, опираясь на анализ Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.  

Задача 5. Российский гражданин переехал на постоянное жительство в Венгрию, где 

умер. У него осталось имущество: квартира в г. Дьер, дачный участок под г. Красноярск, 

вклады в банках Венгрии и России. Завещания гражданин не оставил, среди его близких 

родственников – две дочери, отец, сестра и два ее сына. 

Определите судьбу имущества. 

Тест 

ОПК-1-уметь 

1. Выражение «международное частное право называют то высшей 

математикой юриспруденции, то упражнением для логики профессоров, 

занимающихся этой проблематикой» принадлежит 

1) германскому юристу Шаффнеру 

2) французскому юристу Феликсу 

3) американскому юристу Гудричу 

 

2. «Иностранный элемент» в отношениях, регулируемых международным 

частным правом – это  

1) иностранный субъект 

2) иностранный объект 

3) объективная сторона правоотношения, регулируемая нормами МЧП 

4) юридический факт 

5) субъективная сторона правоотношения, регулируемая нормами МЧП 

6) территория иностранного государства 

 

3. Договорные нормы МЧП включают в себя  

1) субъективный фактор – волеизъявление сторон 

2) пространственную сферу 

3) толкование 

4) временные рамки 

5) коллизионные привязки 

6) источники МЧП 

 



4.  Основателем международного частного права считается  

1) голландский юрист Ассер  

2) французский юрист Ривье  

3) американский юрист Джозеф Стори 

 

5. Первой работой по систематизации проблем международного частного права 

и одновременно первой работой, где было выражение «международное частное 

право» является  

1) «Очерк международного частного права» 

2) «Теория статутов» 

3) «Комментарий о коллизии законов» 

 

6.  Предмет международного частного права характеризует  

1) имущественные отношения международного характера 

2) международные частноправовые отношения 

3) отношения с участием иностранных физических и юридических лиц 

4) неимущественные отношения международного характера 

5) деликтные отношения международного характера 

 

7.  Источниками «российского» международного частного права являются  

1) общие принципы права 

2) международные договоры 

3) национальное законодательство 

4) судебная и арбитражная практика 

5) обычаи 

6) обыкновения 

7) доктрина 

 

8. В теории МЧП «экстратерриториальное действие права» означает 

1) признание и применение права иностранного государства 

2) применение национального права к отношениям с участием иностранных лиц 

3) императивное действие публичных норм национального права 

 

9. Российский суд для установления содержания норм права иностранного 

государства должен использовать следующие источники  

1) официальное толкование в иностранном государстве 

2) практика применения аналогичных норм в РФ 

3) практика применения данных норм в иностранном государстве 

 

10. Гражданская дееспособность физического лица – это  

1) его способность быть носителем гражданских прав и обязанностей  

2) его способность совершать сделки  

3) его способность своими действиями приобретать гражданские права и 

обязанности  

 



11.  Открытие в РФ представительств иностранных фирм и банков 

сопровождается получением разрешения (в зависимости от характера их 

деятельности) от  

1) от органов исполнительной власти субъектов федерации 

2) министерства внешней торговли  

3) министерства юстиции  

 

12. Порядок образования юридических лиц бывает  

1) регистрационный  

2)  разрешительный  

3) согласительный  

4) явочно-нормативный 

5) явочный  

 

13.  «Формула прикрепления» - это  

1) совокупность генеральной и субсидиарной норм 

2) привязка односторонней коллизионной нормы 

3) привязка двусторонней коллизионной нормы 

 

14. Часть коллизионной нормы, которая указывает на право, подлежащее 

применению к частному отношению, осложненному иностранным элементом 

называется  

1) объем  

2) диспозиция  

3) привязка  

 

15. Коллизионная норма, привязка которой называет право конкретной 

страны, подлежащее применению называется  

 

1) альтернативная коллизионная норма 

2) односторонняя коллизионная норма 

3) двусторонняя коллизионная норма 

 

16. Существует ли проблема квалификации юридических понятий в области 

права собственности  

1) Да 

2) Проблема квалификации касается только движимого и недвижимого имущества 

3) Проблема квалификации состоит только в определении и отнесении имущества к 

категориям «реальной собственности», «персональной собственности» 

 

17. Право собственности на имущество приобретённое в другом государстве ###   

1) Не сохраняется  

2) Сохраняется, если есть международные соглашения 

3) Сохраняется  

 

 



18. Закон места нахождения вещи применяется  

1) Только для недвижимого имущества 

2) Только для движимого имущества 

3) Как дополнительная привязка при определении права собственности к 

недвижимому имуществу 

 

19. Произведение иностранного автора, выпущенное в свет впервые за 

границей, считается опубликованным в РФ, если оно было опубликовано на 

территории России в течении  

1) 6 месяцев 

2) 30 дней 

3) 15 дней 

 

20.Бернская конвенция 1886 года призвана  

1) обеспечивать охрану смежных прав 

2) обеспечивать охрану промышленной собственности 

3) обеспечивать охрану литературных и художественных произведений 

 

21. Право на товарный знак во Франции, России, Германии и Швейцарии 

действует с даты подачи заявки в течении  

1) 7 лет 

2) 5 лет 

3) 10 лет 

 

22. Обязательными условиями, составляющими содержание 

внешнеэкономической сделки (ВЭС) являются  

1) оба контрагента ВЭС должны быть иностранными юридическими или 

физическими лицами 

2) ВЭС должна быть заключена на международном аукционе или иностранной 

бирже 

3) товары и услуги должны пересекать государственную границу 

 

23. Суть принципа «автономии воли сторон» по ВЭС заключается в том, что 

###  

1) в случае ненадлежащего исполнения условий контракта виновная сторона 

освобождается от ответственности 

2) стороны при заключении контракта осуществляют выбор применимого права 

3) стороны определяют форму и условия оплаты за товар, поставленный по ВЭС 

 

24. Взаимность (взаимная выгода), как принцип международной торговли, 

бывает  

1) частичная 

2) материальная 

3) полная 

4) формальная 

5) юридическая 



25. «Смешанными перевозками» называются  

1) перевозки грузов, осуществляемые несколькими перевозчиками 

2) перевозки   грузов, осуществляемые   несколькими   видами транспорта 

3) перевозки грузов по территории двух и более стран 

 

26. Международной перевозкой считается  

1) перевозка, осуществляемая иностранным перевозчиком 

2) перевозка пассажиров, груза, багажа между двумя и более государствами 

3) перевозка, осуществляемая по договору перевозки, заключенному на территории 

иностранного государства 

 

27. Российская Федерация является участницей в следующих международных 

договорах  

1) Гамбургская Конвенция ООН 1978 г. «О морской перевозке грузов» 

2) Брюссельская Конвенция 1952 г. «Об уточнении некоторых правил, касающихся ареста 

морских судов» 

3) Бернская конвенция «О железнодорожных перевозках грузов» 1980 г. 

 

28. Формами расчетов, принятыми в международных расчетных отношениях, 

являются  

1)  аккредитив 

2)  депозит 

3)  инкассо товарных документов 

4)  банковский перевод 

5)  международный трансферт 

6)  банковское поручительство 

7)  гарантия банка 

 

29. Основными видами платежных средств в международных расчетах 

являются  

1) вексель 

2) долговая расписка 

3) банковская гарантия 

4) чек 

5) валютный транж 

 

30. Центробанк РФ может оказывать влияние на курс рубля по отношению к 

иностранным валютам путем 

1) издания соответствующих распоряжений 

2) выдачи лицензий коммерческим банкам 

3) проведения валютных интервенций 

4) повышения золотого содержания рубля 

5) привлечения к торгам на ММВБ физических лиц 

 

31. Субъектами деликтных обязательств в МЧП могут быть 

1) физические лица 



2) физические, юридические лица и государство 

3) все субъекты МЧП 

 

32. Иностранный элемент в деликтных обязательствах может присутствовать 

1) только в качестве субъекта 

2) только в качестве объекта 

3) только в качестве юридического факта 

4) может выступать во всех трех качествах 

 

33. Российская Федерация принимает участие в  Международных конвенциях, 

регулирующих деликтные обязательства 

1) да 

2) нет 

3) только в конвенциях стран СНГ 

 

34.  Основанием правопреемства по завещанию является 

1) смерть завещателя 

2) признание завещателя недееспособным 

3) отсутствие завещателя 

 

35. Иностранные граждане в РФ в области наследования ПОЛЬЗУЮТСЯ 

принципом  

1) режима наибольшего благоприятствования 

2) национального режима 

3) взаимности 

 

36. Заключение брака в отсутствии одного из брачующихся в некоторых 

странах  

1) не допускается 

2) допускается в случае тяжелой болезни 

3) допускается в случае оформления доверенности на заключение брака 

 

37.  Гражданство несовершеннолетнего ребенка может быть изменено 

1) не может 

2) может, если один из родителей иностранец 

3) может, если семья переезжает на ПМЖ в другую страну 

4) может, если ребенок изъявит такое желание 

5) может по инициативе одного и с согласия другого родителя, выраженного в 

письменной форме, заверенной нотариально 

 

38. Брачный договор, принятый в некоторых странах, предусматривает, что  

1) будет заключен брак, по достижению детьми брачного возраста 

2) будущие супруги оговаривают в нем свои права и обязанности в супружестве 

3) в случае расторжения брака, жена теряет право на принадлежащие ей имущество 

 

 



39. Коллизионные нормы о труде в РФ содержатся  

1) в Трудовом кодекс 

2) в Гражданском кодексе 

3) в Основах гражданского законодательства 1991 г. 

 

40. Основным принципом в области регулирования трудовой деятельности 

иностранцев в РФ является  

1) принцип взаимности 

2) принцип наибольшего благоприятствования 

3) национальный режим 

 

41. Социальное обеспечение иностранных граждан в РФ регулируется  

1) двусторонними соглашениями 

2) международными конвенциями 

3) внутренним законодательством 

 

42. Международная подсудность – это 

1) компетенция международного суда в Гааге 

2) компетенция международного коммерческого арбитражного суда 

3) компетенция судов данного государства по разрешению гражданских дел с 

иностранным элементом 

 

43. Пророгационные соглашения – это 

1) соглашения сторон, определяющие выбор применимого права 

2) соглашения сторон, определяющие правосубъектность юридических лиц 

3) соглашения сторон, определяющие выбор подсудности 

 

44. Срок, в течении которого решение иностранного суда может быть 

предъявлено к принудительному исполнению в РФ, составляет с момента 

вступления его в законную силу  

1) 1 год 

2) 6 месяцев 

 3) 3 года 

 

45. Международный коммерческий арбитраж - это  

1) система 

2) отдельный судебный орган 

3) организация по разрешению спора 

4) третейский суд 

5) разбирательство в форме определённой негосударственной процедуры 

 

46. В науке МЧП имеются следующие точки зрения на юридическую природу 

Международного коммерческого арбитража 

1) Договорная концепция 

2)  Внедоговорная концепция 

3) Процессуальная концепция 



4) Материальная концепция 

5) Смешанная концепция 

6) Исключительная концепция 

 

47. Споры в МКАС РФ рассматриваются 

1) при наличии соглашения сторон 

2) без соглашения сторон, согласно ст. 22 АПК РФ 

3) при постановлении Высшего Арбитражного Суда РФ 

4) по постановлению государственных Арбитражных судов РФ 

5) в дипломатическом порядке через МИД РФ 

 

48. Арбитражная оговорка -  это 

1) подчинение отношений национальному праву 

2) норма, включённая в международный контракт, о передаче в МКАС  возникшего 

или могущего возникнуть спора 

3) отдельный договор о передаче в МКА спора между сторонами 

 

49. Существуют следующие виды арбитражных судов 

1) открытый  

2) изолированный  

3) закрытый 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для 

этого сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь; 



• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

В случае, когда для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

используется шкала, включающая оценки «зачтено» и «не зачтено», то  

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Международное частное право. Курс лекций : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.].. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — ISBN 978-5-238-02206-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74892.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 

Дополнительная:  

1. Зембатова Б.В. Международное частное право : практикум / Зембатова Б.В.. — 

Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-9590-1002-7. — 

http://www.iprbookshop.ru/74892.html


Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93192.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2.  Международное частное право : учебник / Е.Р. Аминов [и др.].. — Москва : 

Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104623.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

http://www.iprbookshop.ru/93192.html
http://www.iprbookshop.ru/104623.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

 

 

 


