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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСОВОЕНИЯ ЛБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины:  

Целью учебной дисциплины «Международное частное право» является 

формирование компетенций, необходимых и достаточных для: 

- формирования предоставлений об организации гражданского оборота в 

международных масштабах и основных законодательных установлениях в этой сфере, 

углубления знаний в сфере гражданско-правовых отношений в целом; 

- формирования представления об основных положениях, принципах и нормах, 

лежащих в основе международно-правовых отношений с участием субъектов 

международного частного права. 

 

2.2 Задачи дисциплины: 
 

В ходе освоения дисциплины «Международное частное право» студент должен 

решать следующие профессиональные задачи: 

1. Усвоить основы международного и национального правового регулирования 

отношений с иностранным элементом; 

2. Сформировать представления об особенностях содержания личных 

неимущественных и имущественных отношений, содержащих в себе иностранный 

элемент; 

3. Определить современные механизмы разрешения споров из международных 

частноправовых отношений;  

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений   

УК-2. 
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Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

СПК-1 

 

Индикаторы достижения 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений   

УК-2.1 Знает: юридические основания и правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения профессиональных задач и для 

оценки результатов решения задач;  

УК-2.2 Умеет: проверять и анализировать профессиональную 

документацию;  

выбирать оптимальные способы решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.3 Владеет: правовыми нормами реализации 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

ОПК-2.2. Реализует нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе 

их анализа принимает решения о реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.24 «Международное частное право» относится к обязательной 

части. 
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Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: «Налоговое 

право», «Право интеллектуальной собственности». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 8 семестре 4 зачетные единицы, 144 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточн

ая аттестация 

Лекции Практическая работа  

144 18 26 64 36 экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 10 семестре 4 зачетные единицы, 144 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточн

ая аттестация 

Лекции Практическая работа  

144 14 20 74 36 экзамен 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов 

(модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 144, 

зачетных единиц 4 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

 

 

сам. 

работа 

 

Промежут. 

аттест 

 

 

Лекции Практ

. раб 

экзамен 

18 26 64 36 

Тема 1. Понятие, 

предмет и система меж-

дународного частного 

права. 

8 1 1 4  
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Тема 2.  

Источники 

международного 

частного права 

8 1 1 4  

Тема 3.  

Основные понятия 

МЧП.  

Коллизионные нормы и 

проблемы их 

применения 

8 1 2 4  

Тема 4.  

Субъекты 

международного 

частного права 

8 1 2 4  

Тема 5.  

Право собственности и 

иные вещные права 

8 1 2 4  

Тема 6. 

Правовое регулирование 

международных 

экономических 

отношений 

8 1 2 6  

Тема 7. Международные 

расчетные и кредитные 

отношения 

8 1 2 4  

Тема 8.  

Правовое регулирование 

международных 

перевозок 

8 1 2 6  

Тема 9.  

Обязательства из 

причинения вреда 

8 1 2 4  

Тема 10.  

Интеллектуальная 

собственность и ее 

международно-правовая 

защита 

8 1 2 6  

Тема 11. 

Международное 

наследственное право 

8 2 2 4  

Тема 12.  

Международное 

семейное право 

8 2 2 6  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Тема 13. 

Международные 

трудовые отношения 

8 2 2 4  

Тема 14. 

Международный 

гражданский процесс 

8 2 2 4  

Промежуточная 

аттестация 

    экзамен 

Название разделов 

(модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 
Всего в трудоемкости часов 144, зачетных 

единиц 4 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

сам. 

работа 

 

Промежут. 

аттест 

 

 

Лекции Практ

. раб 

экзамен 

14 20 74 36 

Тема 1. Понятие, 

предмет и система меж-

дународного частного 

права. 

10 1 1 4  

Тема 2.  

Источники 

международного 

частного права 

10 1 1 4  

Тема 3.  

Основные понятия 

МЧП.  

Коллизионные нормы и 

проблемы их 

применения 

10 1 1 4  

Тема 4.  

Субъекты 

международного 

частного права 

10 1 1 4  

Тема 5.  

Право собственности и 

иные вещные права 

10 1 2 6  

Тема 6. 

Правовое регулирование 

международных 

10 1 2 6  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

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

ЛЕКЦИЯ 

Проблема определения природы международного частного права и его места в 

правовой системе. Правовое регулирование отношений в международном частном праве 

(гражданского, семейного, трудового, государственного, административного и 

гражданско-процессуального характера).  Основные этапы развития МЧП. Природа норм 

международного частного права. Исходные начала российской доктрины международного 

частного права. Разграничение пространственной сферы действия международных и 

национальных норм. Территориальная и экстратерриториальная юрисдикция. Система 

международного частного права как отрасли правовой науки и как учебного курса. 

Основные школы международного частного права. Значение международного частного 

права в современных условиях общественной жизни России. 

 

экономических 

отношений 

Тема 7. Международные 

расчетные и кредитные 

отношения 

10 1 2 6  

Тема 8.  

Правовое регулирование 

международных 

перевозок 

 

10 1 2 6  

Тема 9.  

Обязательства из 

причинения вреда 

10 1 2 6  

Тема 10.  

Интеллектуальная 

собственность и ее 

международно-правовая 

защита 

10 1 2 6  

Тема 11. 

Международное 

наследственное право 

10 1 1 6  

Тема 12.  

Международное 

семейное право 

10 1 1 6  

Тема 13. 

Международные 

трудовые отношения 

10 1 1 6  

Тема 14. 

Международный 

гражданский процесс 

10 1 1 4  

Промежуточная 

аттестация 

    экзамен 
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Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Природа международного частного права и его места в правовой системе.  

2. Правовое регулирование отношений в международном частном праве.   

3. Основные этапы развития МЧП.  

4. Природа норм международного частного права.  

5. Исходные начала российской доктрины международного частного права.  

6. Разграничение пространственной сферы действия международных и 

национальных норм.  

7. Территориальная и экстратерриториальная юрисдикция.  

8. Основные школы международного частного права.  

9. Значение международного частного права в современных условиях 

общественной жизни России. 

 

 

Тема 2. Источники международного частного права  

ЛЕКЦИЯ 

Понятие и виды источников международного частного права. 

Внутригосударственное законодательство и его место в системе МЧП. Международный 

договор как источник международного частного права. Примат норм, содержащихся в 

международных договорах над нормами внутригосударственного права. Унификация 

норм международного частного права и роль международных организаций в этом 

процессе (Гаагская конференция по международному частному праву, Комиссия ООН по 

праву международной торговли, Международная торговая палата, УНИДРУА и др.). 

Обычай в МЧП. Англосаксонская правовая доктрина. Торговое обыкновение и 

заведенный порядок в Единообразном Торговом Кодексе США. Прецедент. Прецедент в 

английской и американской правовой системе. Роль доктрины в современном 

международном частном праве. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и виды источников международного частного права.  

2. Внутригосударственное законодательство и его место в системе МЧП.  

3. Международный договор как источник международного частного права.  

4. Примат норм, содержащихся в международных договорах над нормами 

внутригосударственного права.  

5. Унификация норм международного частного права и роль международных 

организаций в этом процессе. 

6. Обычай в МЧП.  

7. Англосаксонская правовая доктрина.  

8. Торговое обыкновение и заведенный порядок в Единообразном Торговом 

Кодексе США.  

9. Прецедент. Прецедент в английской и американской правовой системе.  

10. Роль доктрины в современном международном частном праве. 

 

 

Тема 3. Основные понятия МЧП. Коллизионные нормы и проблемы их применения 
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ЛЕКЦИЯ 

Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования. Международная 

вежливость, взаимность. Реторсии.  Учение о коллизионных нормах. Понятие и структура 

коллизионных норм. Понятие коллизионного права. Виды коллизионных норм и их 

классификация. Материально-правовой и коллизионный методы правового 

регулирования. 

Выбор права. Установление содержания иностранного права. Последствия 

неправильного толкования и применения иностранного права. Обратная отсылка и 

отсылка к третьему закону. Оговорка о публичном порядке. Экстратерриториальное 

действие иностранного права. Отсылки к законам непризнанных государств. Адаптация 

норм в МЧП.  

“Хромающие” правоотношения и подходы к их урегулированию. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования.  

2. Международная вежливость, взаимность. Реторсии.   

3. Учение о коллизионных нормах.  

4. Понятие и структура коллизионных норм.  

5. Понятие коллизионного права.  

6. Виды коллизионных норм и их классификация.  

7. Материально-правовой и коллизионный методы правового регулирования. 

8. Выбор права. Установление содержания иностранного права.  

9. Последствия неправильного толкования и применения иностранного права.  

10. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону.  

11. Оговорка о публичном порядке.  

12. Экстратерриториальное действие иностранного права.  

13. Отсылки к законам непризнанных государств.  

14. Адаптация норм в МЧП.  

15. “Хромающие” правоотношения и подходы к их урегулированию. 

 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

ЛЕКЦИЯ 

Физические лица. Личный закон физического лица. Правовое положение российских 

граждан за границей. Гражданская правосубъектность. Гражданская правоспособность. 

Гражданская дееспособность. Правовой статус беженцев. Характеристика правовых 

режимов, применяемых к иностранным гражданам (национальный, режим наибольшего 

благоприятствования, специальный). Взаимность (формальная и материальная) и порядок 

ее установления. Юридические лица. Личный закон юридического лица. Виды 

юридических лиц. Понятие юридического лица: история и современная трактовка. 

Корпорации и монополии. Государство как субъект международного частного права. 

Иммунитет государства. Основные доктрины государственного иммунитета. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Физические лица. Личный закон физического лица.  

Правовое положение российских граждан за границей.  
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Гражданская правосубъектность.  

Правовой статус беженцев.  

Характеристика правовых режимов, применяемых к иностранным гражданам  

Взаимность (формальная и материальная) и порядок ее установления.  

Юридические лица. Личный закон юридического лица.  

Виды юридических лиц. Понятие юридического лица: история и современная 

трактовка.  

Государство как субъект международного частного права.  

Иммунитет государства.  

 

 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права 

ЛЕКЦИЯ 

Понятие вещного права. Подходы к нему в романо-германской и англо-

американской традиции. Коллизионные вопросы права собственности. Закон места 

нахождения вещи (lexreisitae). Случаи ограничения применения legislocireisitae. 

Национализация в международном частном праве. Правовое регулирование инвестиций. 

Соглашения о разделе продукции. Международно-правовое положение культурных 

ценностей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие вещного права.  

2. Подходы к нему в романо-германской и англо-американской традиции.  

3. Коллизионные вопросы права собственности.  

4. Закон места нахождения вещи (lexreisitae).  

5. Национализация в международном частном праве.  

6. Правовое регулирование инвестиций.  

7. Соглашения о разделе продукции.  

8. Международно-правовое положение культурных ценностей. 

 

. 

 

Тема 6. Правовое регулирование международных экономических отношений 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономические сделки. Понятие внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеторговая деятельность и внешнеторговая сделка. Специфика 

внешнеэкономической сделки. Форма внешнеэкономической сделки. Особенности 

правоотношений с участием потребителей. 

Некоторые аспекты правового регулирования внешнеторговых сделок по ГК РФ и 

ФЗ “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности”. 

Источники, на основе которых осуществляется международно-правовое 

регулирование внешнеэкономических сделок. 

Договор купли-продажи. Венская конвенция о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г., Конвенция о праве, применимом к договорам международной 

купли-продажи товаров 1986 г., Конвенция об исковой давности в международной купле-

продаже товаров 1974 г. Проблема применения права по вопросам содержания сделок, 
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принцип свободы выбора применимого права. Соглашение сторон о выборе подлежащего 

применению права, его содержание и форма. Основные черты и положения Инкотермс-

2000. Принципы УНИДРУА и их значение. Типовой контракт. Виды типовых контрактов. 

Основные положения и сущность теории “lexmercatoria”. Бартерные сделки в МЧП и 

их специфика.  Лизинг, факторинг, коммерческая концессия в МЧП.Договоры о 

выполнении работ за рубежом. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.  

2. Внешнеэкономические сделки.  

3. Некоторые аспекты правового регулирования внешнеторговых сделок по ГК 

РФ и ФЗ “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности”. 

4. Источники, на основе которых осуществляется международно-правовое 

регулирование внешнеэкономических сделок. 

5. Договор купли-продажи. Нормативно-правовое регулирование. 

6. Типовой контракт. Виды типовых контрактов. 

7. Основные положения и сущность теории “lexmercatoria”.  

8. Бартерные сделки в МЧП и их специфика.   

9. Лизинг, факторинг, коммерческая концессия в МЧП. 

10. Договоры о выполнении работ за рубежом. 

 

 

 

Тема 7. Международные расчетные и кредитные отношения  

 

ЛЕКЦИЯ 

Международные расчеты и кредитные отношения в международном частном праве. 

Роль Международной торговой палаты в их регулировании. Документарный аккредитив, 

документарное инкассо. Векселя в международном частном праве. Три основные системы 

вексельного права. Женевские вексельные конвенции и их соотношение с российским 

правом. Чеки в международном частном праве. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Международные расчеты и кредитные отношения в международном частном 

праве.  

2. Роль Международной торговой палаты в их регулировании.  

3. Документарный аккредитив, документарное инкассо.  

4. Векселя в международном частном праве.  

5. Три основные системы вексельного права.  

6. Женевские вексельные конвенции и их соотношение с российским правом.  

7. Чеки в международном частном праве. 

 

 

Тема 8 Правовое регулирование международных перевозок 

 

ЛЕКЦИЯ 
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Международные перевозки грузов и пассажиров Железнодорожные международные 

операции. Железнодорожная накладная. Применение Соглашения о международных 

железнодорожных перевозках грузов 1980 г. (КОТИФ). 

Международные автомобильные перевозки. Правовой режим международных 

морских перевозок. Коллизионное регулирование международных перевозок в Кодексе 

торгового мореплавания РФ 1999 г. Ответственность перевозчика. Морские чартерные 

перевозки.  

Международные воздушные перевозки грузов. Международные воздушные 

чартерные операции. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Международные перевозки грузов и пассажиров.  

2. Железнодорожные международные операции.  

3. Международные автомобильные перевозки. 

4. Правовой режим международных морских перевозок.  

5. Коллизионное регулирование международных перевозок в Кодексе 

торгового мореплавания РФ 1999 г. Ответственность перевозчика.  

6. Морские чартерные перевозки.  

7. Международные воздушные перевозки грузов.  

8. Международные воздушные чартерные операции. 

 

 

Тема 9. Обязательства из причинения вреда 

 

ЛЕКЦИЯ 

Деликтные обязательства. Основные коллизионные проблемы деликтных 

правоотношений. Трансграничные деликты. Обязательства, возникающие из причинения 

вреда в опасных видах деятельности. Особенности правоотношений с участием 

потребителей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Деликтные обязательства.  

2. Основные коллизионные проблемы деликтных правоотношений.  

3. Трансграничные деликты.  

4. Обязательства, возникающие из причинения вреда в опасных видах 

деятельности.  

5. Особенности правоотношений с участием потребителей. 

 

 

Тема 10. Интеллектуальная собственность и ее международно-правовая защита 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Международные организации в сфере 

интеллектуальной собственности и их роль в правовом регулировании. 
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Авторское право. Основные правовые источники (ГК РФ, Бернская конвенция, 

Всемирная конвенция об авторском праве, двусторонние соглашения и др.). Объекты 

авторских прав (литературные произведения; драматические и музыкально-драматические 

произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; 

музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 

другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-

прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, 

градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, 

изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, 

планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к 

другим наукам; другие произведения; программы для ЭВМ, которые охраняются как 

литературные произведения).  

Производные произведения. Составные произведения. Возникновение, 

осуществление и защита авторских прав. Смежные права и их защита в международном 

частном праве 

Правовой режим авторских прав российских граждан за границей. 

Патентное право. Понятие и источники патентного права. Парижская конвенция по 

охране промышленной собственности. Часть 4 ГК РФ. Патентные права на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. Возникновение, осуществление и защита 

патентных прав. Сорта растений и породы животных. Возникновение, осуществление и 

защита прав на селекционные достижения. 

Права на средства индивидуализации товаров и их производителей. 

Международные лицензионные договоры и их специфика в свете положений ГК РФ. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Международные организации в сфере интеллектуальной собственности и их 

роль в правовом регулировании. 

2. Авторское право. Основные правовые источники (ГК РФ, Бернская 

конвенция, Всемирная конвенция об авторском праве, двусторонние соглашения и др.).  

3. Объекты авторских прав. 

4. Производные произведения.  

5. Составные произведения.  

6. Возникновение, осуществление и защита авторских прав.  

7. Смежные права и их защита в международном частном праве 

8. Правовой режим авторских прав российских граждан за границей. 

9. Патентное право. Понятие и источники патентного права.  

10. Сорта растений и породы животных. Возникновение, осуществление и 

защита прав на селекционные достижения. 

11. Права на средства индивидуализации товаров и их производителей. 

12. Международные лицензионные договоры и их специфика в свете положений 

ГК РФ. 

 

 

Тема 11. Международное наследственное право 

 

ЛЕКЦИЯ 
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Общие положения о международном наследовании. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Принятие наследства. Основные международно-правовые 

источники по вопросам наследования (договоры о правовой помощи, консульские 

конвенции и др.). Выморочное имущество: основные подходы к правовому 

регулированию. Доктрины наследования и оккупации 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Общие положения о международном наследовании.  

2. Наследование по завещанию.  

3. Наследование по закону.  

4. Принятие наследства.  

5. Основные международно-правовые источники по вопросам наследования 

(договоры о правовой помощи, консульские конвенции и др.).  

6. Выморочное имущество: основные подходы к правовому регулированию.  

7. Доктрины наследования и оккупации 

 

Тема 12. Международное семейное право 

 

ЛЕКЦИЯ 

Международные семейные правоотношения. Источники международного семейного 

права (Семейный кодекс, договоры о правовой помощи, консульские конвенции и др.). 

Роль субъектов Российской Федерации в регулировании вопросов семейного права и 

значение регионального законодательства для международных семейных 

правоотношений. 

Заключение брака с иностранным элементом. Форма и порядок заключения брака. 

Гражданский и церковный брак. Консульские браки. Брачный возраст. Семейные 

правоотношения. Расторжение брака. Правоотношения между родителями и детьми. 

Гражданско-правовые аспекты международного похищения детей. Усыновление в МЧП. 

Институт опеки и попечительства в МЧП. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Международные семейные правоотношения.  

2. Источники международного семейного права  

3. Роль субъектов Российской Федерации в регулировании вопросов семейного 

права и значение регионального законодательства для международных семейных 

правоотношений. 

4. Заключение брака с иностранным элементом.  

5. Форма и порядок заключения брака.  

6. Гражданский и церковный брак.  

7. Консульские браки.  

8. Расторжение брака.  

9. Правоотношения между родителями и детьми.  

10. Гражданско-правовые аспекты международного похищения детей.  

11. Усыновление в МЧП.  

12. Институт опеки и попечительства в МЧП. 
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. 

 

Тема 13. Международные трудовые отношения 

 

ЛЕКЦИЯ 

Предпосылки возникновения международных трудовых отношений. Актуальность 

национального и международно-правового регулирования трудовой миграции. 

Двусторонние соглашения РФ по вопросам труда. Коллизионные привязки в 

международных трудовых отношениях. Трудовые права иностранцев в РФ: контракт с 

российской организацией и командирование. Труд моряков. Ограничения 

трудоустройства иностранцев в РФ. Работа на совместных предприятиях и в 

международных организациях. Трудовые права российских граждан за рубежом: контракт 

с зарубежной организацией и командирование. Вопросы социального обеспечения в МЧП. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Предпосылки возникновения международных трудовых отношений.  

2. Актуальность национального и международно-правового регулирования 

трудовой миграции.  

3. Двусторонние соглашения РФ по вопросам труда.  

4. Коллизионные привязки в международных трудовых отношениях.  

5. Трудовые права иностранцев в РФ.  

6. Труд моряков.  

7. Ограничения трудоустройства иностранцев в РФ.  

8. Работа на совместных предприятиях и в международных организациях.  

9. Трудовые права российских граждан за рубежом: контракт с зарубежной 

организацией и командирование.  

10. Вопросы социального обеспечения в МЧП. 

 

 

Тема 14. Международный гражданский процесс 

 

ЛЕКЦИЯ 

Международный гражданский процесс: понятие, отличие от международного 

национального гражданско-процессуального права. Основные процессуальные проблемы. 

Российское законодательство об определении подсудности. Процессуальный статус 

дипломатических агентов и консулов. Гражданско-процессуальные права российских 

граждан в иностранных судах. Российские юридические лица в зарубежных судах и 

иностранные юридические лица в арбитражных судах РФ. Процессуальное положение 

иностранного государства в связи с проблемой иммунитета. Определение подсудности и 

пророгационные соглашения. Исполнение судебных поручений. Признание и исполнение 

решений иностранных судов в многосторонних международных соглашениях, договорах о 

правовой помощи и внутрироссийском законодательстве. Условия признания и 

исполнения иностранных судебных решений. Механизм исполнения решений 

иностранных судов в РФ. Нотариальные действия в международном частном праве. 

Положения Основ законодательства РФ о нотариате 1993 г. и Консульского устава. 

Признание документов, выданных в другом государстве. Легализация. Гаагская конвенция 

1961 г., отменяющая требование легализации иностранных официальных документов. 

Апостиль. 
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Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Международный гражданский процесс. 

2. Основные процессуальные проблемы. Российское законодательство об 

определении подсудности.  

3. Процессуальный статус дипломатических агентов и консулов.  

4. Гражданско-процессуальные права российских граждан в иностранных 

судах. Российские юридические лица в зарубежных судах и иностранные юридические 

лица в арбитражных судах РФ.  

5. Процессуальное положение иностранного государства в связи с проблемой 

иммунитета.  

6. Определение подсудности и пророгационные соглашения.  

7. Исполнение судебных поручений.  

8. Нотариальные действия в международном частном праве.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Международное частное право» часть времени отводится на 

самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной 

сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов, написание работ и эссе;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 
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1. Лебедев, С.Н. Избранные труды по международному коммерческому 

арбитражу, праву международной торговли, международному частному праву, частному 

морскому праву / С.Н. Лебедев; Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России, Кафедра международного частного и 

гражданского права ; сост. А.И. Муранов. - М.: Статут, 2009. - 717 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0624-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453288  

2. Международное частное право: учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 

Кафедра международного частного и гражданского права; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. 

Кабатова. - М. : Статут, 2015. - Т. 2. Особенная часть. - 764 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8354-1106-1 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-0766-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699  

3. Международное частное право: учебное пособие / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования 

и науки Российской Федерации; сост. А.А. Аванесова, Ю.А. Казановская и др. - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 162 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078  

4. Международное частное право: курс лекций: учебное пособие / 

К.К. Гасанов, В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин; под ред. К.К. Гасанова. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02206-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 

5. Международное частное право: курс лекций: учебное пособие / 

К.К. Гасанов, В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин; под ред. К.К. Гасанова. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02206-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795  

6. Романенкова, Е.Н. Международное частное право. Краткий курс / 

Е.Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-392-15375-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276989 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1.  «Понятие, предмет и система международного частного права». 

Задание: определить место международного частного права в системе российского 

права. 

Указания к выполнению: необходимо обратиться к анализу российской правовой 

системы, выработать критерии отграничения отраслей права и степени их 

самостоятельности. 

 

Тема 2. «Источники международного частного права». 

Задание: анализируя нормативно-правовую базу международного частного права, 

классифицировать источники международного права 

 

Тема 3. Основные понятия МЧП. Коллизионные нормы и проблемы их 

применения 

Задание: анализируя структуру коллизионных норм, установить способы выбора 

норм иностранного и национального права.  

 

Тема 4. «Субъекты международного частного права» 

Задание: рецензия и аннотация периодической литературы  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276989
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Указания к выполнению: проанализировать статью -  Андреев В.К. Юридические 

лица как субъекты экономической деятельности // Юрист. N 20. 2015. С. 28-35. 

 

Тема 5.  «Право собственности и иные вещные права». 

Задание: привести примеры принятия субъектами РФ собственного 

законодательства о правовом режиме иностранных инвестиций. 

 

Тема 6. «Правовое регулирование международных экономических отношений». 

Задание: составить примерный перечень видов деятельности, в отношении которых 

в РФ исключается допуск иностранных инвестиций или установлены особые ограничения. 

 

Тема 7. «Международные расчетные и кредитные отношения». 

Задание: проанализировать положения международных конвенций, регулирующих 

применение векселей в международных расчетах: Женевскую конвенцию о простом и 

переводном векселе 1930 г., утвердившей Единообразный вексельный закон, Женевскую 

конвенцию о решении коллизионных вопросов о переводном и простом векселях 1930 г. 

 

Тема 8. «Правовое регулирование международных перевозок». 

Задание: гамбургская фирма продала лондонской торговой фирме 1000 т. масла. В 

договоре содержится условие о применении немецкого права и установлена подсудность 

германскому суду. В ряде условий в договоре содержится ссылка на нормы ГГУ, 

предусматривающие ответственность продавца за недостатки проданного товара. Когда 

спор рассматривался в суде в Гамбурге. Английская фирма заявила, что к договору 

подлежит применению Венская конвенция 1980 г. Как должен суд разрешить спор о 

праве, применимом в данных отношениях?  

 

Тема 9. «Обязательства из причинения вреда». 

Задание: найти ответы на следующие вопросы: 

1. Какие коллизионные принципы применяются в отношении обязательств из 

причинения вреда, какой из них рассматривается в качестве основного? 

2. Какие критерии используются для определения «места, где совершен деликт»? 

 

Тема 10. «Интеллектуальная собственность и ее международно-правовая 

защита». 

Задание: провести сравнительный анализ защиты интеллектуальной собственности в 

отечественном законодательстве и за рубежом. 

Указания к выполнению: необходимо определить понятие интеллектуальной 

собственности; выработать критерии для сравнения  

 

Тема 11. «Международное наследственное право». 

Задание: ответить на вопрос: может ли иностранец, не имеющий постоянного места 

жительства в РФ, 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? 

 

Тема 12 «Международное семейное право». 

Задание: сравнить семейное право, как институт международного права и 

отечественного. 

Указания к выполнению: сравнение следует проводить по институтам права, 

определив критерии сравнения. 

 

Тема 13. «Международные трудовые отношения». 
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Задание: Путем анализа норм иностранного законодательства определите, какими 

трудовыми правами пользуются российские граждане за рубежом? 

 

Тема 14. «Международный гражданский процесс». 

Задание: определить процессуальную правоспособность иностранцев в судах общей 

юрисдикции. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 
 

1. Кайнов, В. И. Международное частное право: учебник: [16+] / В. И. Кайнов. 

– Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 253 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671  

2. Кривенький, А. И. Международное частное право: учебник: [16+] / 

А. И. Кривенький. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 288 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252 

3. Гонгало, Б. М. Международное частное право: учебник / Б. М. Гонгало, 

А. В. Майфат, Д. В. Мурзин ; отв. ред. Б. М. Гонгало ; Уральский государственный 

юридический университет. – Москва : Статут, 2020. – 398 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405 

 
Перечень дополнительной литературы:  

 

 

1. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 

Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. 

Кабатова. - М. : Статут, 2015. - Т. 2. Особенная часть. - 764 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8354-1106-1 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-0766-8; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699  

2. Международное частное право : учебное пособие / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования 

и науки Российской Федерации; сост. А.А. Аванесова, Ю.А. Казановская и др. - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 162 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078  

3. Международное частное право: курс лекций: учебное пособие / 

К.К. Гасанов, В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин ; под ред. К.К. Гасанова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02206-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114795
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4. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

К.К. Гасанов, В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин ; под ред. К.К. Гасанова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02206-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795  

5. Романенкова, Е.Н. Международное частное право. Краткий курс / 

Е.Н. Романенкова. - М. : Проспект, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-392-15375-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276989 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное обновление современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем отражено в листе 

актуализации рабочей программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  

8. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации: http://www.scrf.gov.ru  

9. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

10. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/  

11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

12. Организация Объединенных Наций https://www.un.org/ru/   

13. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=117  

 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Очная форма обучения 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276989
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://www.un.org/ru/
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=117
http://base.consultant.ru
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Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Международное 

частное право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Международное 

частное право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Программа одобрена, переработана и актуализирована на заседании кафедры 

правовых дисциплин от 26.08.2021 года, протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 
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Приложение №1 

к рабочей программе  

«Международное частное право» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ТЕКУЩЕГО,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Профили подготовки 

«Уголовное право», «Гражданское право» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

 

Форма обучения  

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОР ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений   

УК-2.1 Знает: юридические основания и правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения профессиональных задач и для 

оценки результатов решения задач;  

УК-2.2 Умеет: проверять и анализировать профессиональную 

документацию;  

выбирать оптимальные способы решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.3 Владеет: правовыми нормами реализации 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

ОПК-2.2. Реализует нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе 

их анализа принимает решения о реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

 
 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования проводится на 

основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в рамках оценочных 

средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции согласно 

критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест (показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизированн

ых заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые задания Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 90% заданий. 

Оценка «Хорошо» выставляется 

за тест, в котором выполнено 

более 75 % заданий. 

Оценка «Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 60 % заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено менее 60 % заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, дано 

теоретическое обоснование 

актуальности темы, проведен 

анализ  литературы, показано 

применение теоретических 

положений в профессиональной 

деятельности, работа корректно 

оформлена (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Изложение материала работы 

отличается логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), дано 

теоретическое обоснование 

темы, раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 
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(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка «Удовлетворительно» -

библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы 

по проблеме, тема работы 

раскрыта частично, работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных 

проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. Работа 

выполнена несамостоятельно, 

носит описательный характер, 

ее материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок на 

литературные и нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация (кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Casem

ethod, кейс-метод, 

метод конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — техника 

обучения, 

использующая 

описание реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в сути 

проблем, 

предложить 

возможные 

решения и выбрать 

лучшее из них.  

Тексты правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено его 

качественное  обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка «Удовлетворительно» 

вариант разрешения ситуации 

нейтрального типа, это 

возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не улучшится. 

Ответ не имеет обоснования 

или приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4 Экзамен  Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

экзамену  

Оценка «Отлично»: 

знание теории вопроса, 

понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины 

(состав и содержание 

понятий, их связей между 

собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

глубоко понимать, 

осознавать материал; 

владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса, научных идей; 

навыками аргументации и 

анализа фактов, событий, 

явлений, процессов в их 

взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Оценка «Хорошо»: 

знание основных 

теоретических положений 

вопроса; 

умение анализировать 

явления, факты, действия в 

рамках вопроса; 

содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса. Но 

имеет место недостаточная 

полнота по излагаемому 

вопросу. 

владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса и навыками 

аргументации. 

Оценка 

«Удовлетворительно»:  

знание теории вопроса 

фрагментарно (неполнота 

изложения информации; 

оперирование понятиями на 

бытовом уровне); 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы, 
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показать связь в построении 

ответа не 

продемонстрировано; 

владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса и владение 

навыками аргументации не 

продемонстрировано.  

Оценка 

«Неудовлетворительно»: 

знание понятийного 

аппарата, теории вопроса, 

не продемонстрировано; 

умение анализировать 

учебный материал не 

продемонстрировано; 

 владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса и владение 

навыками аргументации не 

продемонстрировано. 
 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 

Текущий контроль 

 

Тематика рефератов 

 

1. Понятие международного права. Международное публичное и международное частное 

право. 

2. Основные этапы развития международного права. 

3.Источники современного международного права. 

4.Международный договор и международный обычай. Процесс создания норм. 

5.Система современного международного права. Понятие и классификация норм. 

6.Понятие и система основных принципов международного права. 

7.Международное право в международной нормативной системе. 

8.Взаимодействие международного и внутреннего государственного права. 

9.Субъекты современного международного права. 

10.Государство как главный субъект международного права. 

11.Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму. Государственная 

территория. 

12.Правовой режим государственной границы. Изменение границ и территориальные споры. 

13.Международно-правовые вопросы гражданства. Много гражданство. 

14.Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Беженцы, вынужденные 

переселенцы.  

15.Понятие и источники международного гуманитарного права. 

16.Международно-правовой механизм защиты прав человека в рамках ООН 

17. 

Региональные международные организации и права человека (Совет Европы, СНГ,  

ОБСЕ и др.). 

18.Институт международного признания. 
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19.Международно-правовые вопросы правопреемства. 

20.Международный договор: понятие и виды. 

21.Форма и структура международного договора. 

22.Заключение международного договора: порядок, стадии. 

23.Действительность и действие международного договора. 

24.Международная организация: понятие, основные признаки. Классификация 

международных организаций. 

25.Членство и органы международных организаций. 

26.История создания ООН. Цели и принципы ООН. 

27.Главные органы ООН. 

28.Специализированные учреждения ООН. 

29.Международные конференции. 

30.Принцип мирного решения международных споров. Средства мирного урегулирования. 

31.Процедура решения споров в рамках международных организаций. 

32.Понятие, источники права внешних сношений. Система органов внешних  

сношений. 

33.Понятие, виды и функции дипломатических представительств. 

34.Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

35.Дипломатическое право международных организаций. 

36.Консульские учреждения. 

37.Всеобщая коллективная безопасность. Миротворческие операции ООН. 

38.Региональная безопасность. 

39.Меры укрепления доверия. Разоружение. 

40.Понятие, основания, субъекта международно-правовой ответственности. 

41.Виды и формы международно-правовой ответственности государства. 

42.Понятия, источники права вооруженных конфликтов. Начало и окончание войны.  

43.Участники войны. Нейтралитет. 

44.Запрещенные средства и методы ведения войны. 

45.Защита жертв войны и культурных ценностей. 

46.Международное уголовное право. Международные преступления и преступления 

международного характера. 

47.Правовая помощь по уголовным делам. Международные стандарты обращения с 

правонарушителями. 

48.Международные трибуналы. Международный уголовный суд. 

49.Международные организации по борьбе с преступностью. Интерпол. 

50.Понятие, принципы, система международного экономического права. 

51.Источники международного экономического права. 

52.Международные организации в сфере межгосударственных экономических отношений. 

53.Понятие, источники международного морского права. Внутренние морские воды. 

Территориальное море. 

54.Исключительная экономическая зона. Континентальный шельф. Прилежащая зона. 

55.Международные проливы и каналы. 

56.Открытое море. Международный район морского дна. 

57.Международное воздушное право: понятие, основные принципы. ИКАО. 

58.Международные полеты и режим воздушного пространства. 

59.Основные принципы космического права. Международно-правовые принципы охраны 

окружающей среды. 

 

УК-2.2 Умеет: проверять и анализировать профессиональную документацию;  

выбирать оптимальные способы решения профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

ОПК-2.2. Реализует нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 
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Тестовые задания 

 

1.Норма общего международного права, принимаемая и признаваемая международным 

сообществом государств в целом как норма отклонение от которой недопустимо –это 

А). Императивная норма. Б). Принцип международного права. 

В). Норма juscogens. Г). Диспозитивная норма. 

 

2.Субъекты современного международного права дифференцируются на: 

А). Значимые и незначимые. Б). Справедливые и несправедливые. 

В). Первичные и производные. Г). Великие и малые. 

 

3.Политико-правовой акт государства, которым оно официально подтверждает свою 

осведомленность о возникновении нового государства, выражает свое позитивное отношение к 

этому и к намерению нового государства участвовать в международном общении –это  

А). Международное признание. Б). Международные переговоры. 

В). Международное правопреемство. Г). Международное сотрудничество. 

 

4. Полное, окончательное признание, влекущее за собой весь комплекс правовых 

последствий,в том числе возможность установления дипломатических отношений именуется 

признанием 

А). de jure. Б). de facto. В). Adhoc. 

 

5.Обозначение линии границы на местности в соответствии с международным договором –

это 

А). Дискриминация. Б). Делимитация. В). Демаркация. 

 

6.Границы, проводимые по специфическим характеристикам рельефа местности именуются 

А). Орографическими. Б). Геометрическими. В). Астрономическими. 

 

7.Добровольный выбор гражданства –это  

А). Филиация. Б). Натурализация. В). Оптация. Г). Трансферт. 

 

8.Аутентичным называют толкование, осуществляемое 

А). Самими участниками. Б). Международными организациями. В). Научными группами  

 

9.Хранителя аутентичного текста договора называют 

А). Депозитарием. Б). Дуайеном. В). Депонентом. Г). Дипломатом. 

 

10.Обязательной ратификации в соответствии с действующим российским 

законодательством подлежат  

А). Экономические договоры. 

Б). Соглашения о научно-техническом сотрудничестве. В). Договоры о территориальном 

разграничении. 

 

11.Принятие решения на международной конференции без проведения голосования при 

отсутствии возражений называется  

А). Аккламация. Б). Консенсус. 

В). Альтернат. 

Г). Координация. 

 

12.Устав ООН вступил в силу  

А). 26 июня 1945 года. 

Б). 24 октября 1945 года. 

В). 1 февраля 1946 года. Г). 10 декабря 1948 года. 

 



31 

 

13.Для принятия решения Советом Безопасности (за исключением решений по процедурным 

вопросам) требуется  

А). 2/3 голосов, включая совпадающие голоса постоянных членов. Б). Абсолютное 

большинство голосов, включая совпадающие голоса постоянных членов. 

В). Не менее восьми голосов, включая совпадающие голоса постоянных членов. 

Г). Не менее девяти голосов, включая совпадающие голоса постоянных членов. 

 

14.Экономический и Социальный совет ООН состоит из  

А). 15 государств. Б). 54 государств. В). 77 государств. Г). 192 государства. 

 

15.Восстановление материального положения, существовавшего до правонарушения –это  

А). Реституция. 

Б). Репарация. 

В). Субституция. Г). Контрибуция. 

 

16.Ответные акции в связи с недружественными действиями, которые не составляют 

деликта –это  

А). Сатисфакции. Б). Реторсии.В). Репрессалии.Г). Санкции. 

 

17.Разрешение международного спора третьей стороной, решение которой обязательно для 

спорящих сторон –это 

А). Добрые услуги. Б). Посредничество. В). Международный арбитраж. 

 

18.Максимальная ширина территориального моря в соответствии с Конвенцией ООН по 

морскому праву 1982 г. составляет 

А). 3 морские мили. Б). 10 морских миль. В). 12 морских миль. Г). 24 морских миль. 

 

19.иЗона, прилегающая к территориальному морю, в пределах которой прибрежное 

государство осуществляет контроль в определенных международным правом целях –это  

А). Исторические воды.Б). Внутренние воды.В). Прилежащая зона.Г). Исключительная 

экономическая зона. 

 

20.К формально запрещенным международными договорами средствам ведения войны 

относят 

А). Химическое оружие. Б). Противопехотные мины. В). Ядерное оружие. 

 

21.К комбатантам в соответствии с современным международным правом относятся 

А). Разведчики. Б). Медицинский персонал. В). Шпионы (лазутчики). Г). Наемники. 

 

26. В состав Международного билля о правах человека традиционно включают 

А). Конвенцию о правах ребенка 1989 г.Б). Всеобщую декларацию прав человека ООН 1948 

г.В). Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

 

27. Европейский суд по правам человека был создан и действует в соответствии с 

А). Уставом ООН. Б). Уставом Совета Европы. В). Европейской конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод. Г). Европейской социальной хартией. 

 

28. Экстрадиция –это  

А). Добровольный выбор гражданства.Б). Выдворение иностранцев за совершение 

правонарушений.В). Передача физического лица, совершившего преступление, другому 

государству для привлечения лица к уголовной ответственности. 

 

29.Наиболее авторитетной международной авиационной организацией является 

А). ИМО. Б). ИКАО. В). МАГАТЭ. Г). ЮНЕСКО. 

 

30. Предоставление государству или группе государств особых экономических преимуществ 

–это  
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А). Национальный режим. Б). Режим наибольшего благоприятствования.В). 

Преференциальный режим. 

 

Задания с 31 по 41 могут содержать несколько правильных ответов 

 

31. К международным преступлениям (в отличие от преступлений международного 

характера) современное международное право относит 

А). Геноцид. Б). Дискриминация В). Агрессия. Г). Коррупция. 

 

32.Какие международно-правовые документы входят в состав «Международного билля о 

правах человека» 

А. Устав ООН. Б. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. В. Декларация о 

предоставления независимости колониальным странам и народам 1960 г.Г. Международный пакт 

о гражданских и политических правах 1966 г. 

 

33.Назовите главные органы ООН 

А. Генеральная Ассамблея ООН Б. Комиссия по правам человека ООН В. Совет 

Безопасности ООН Г. ЭКОСОС Д. ОБСЕ 

 

34.Определите основные признаки норм juscogens 

А. Универсальные Б. Партикулярные В. Императивные Г. Диспозитивные 

35.Какие средства ведения войны являются абсолютно запрещенными в соответствии с 

действующими международными договорами? 

А. Ядерное оружие Б. Бактериологическое оружие В. Химическое оружие Г. 

Сейсмологическое оружие 

 

36.Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются 

А. Россия Б. ФРГ В. США Г. Китай Д. Япония 

 

37.Какие международные организации решают задачи социально-гуманитарного характера? 

А. МАГАТЭ Б. ЮНЕСКО В. ВТО Г. МОТ 

37.Обязательной ратификации в соответствии с действующим российским 

законодательством подлежат 

А). Экономические договоры.Б). Договоры о научно-техническом сотрудничестве. 

В). Договоры о территориальном разграничении.Г) Договоры о правах человека 

Д) Договоры об участии в международных организациях, предполагающих юридическую 

обязательность их решений  

Е) Консульские конвенции 

 

38.Какие международные организации имеют статус специализированных учреждений 

ООН? 

А. ИКАО Б. ВТО В. ОБСЕГ. ВОЗ 

 

39.Определите правомерные основания изменения государственных границ 

А. Аннексия Б. Адъюдикация В. Цессия Г. Оккупация 

 

40.Определите способы выражения согласия государства на юридическую обязательность 

международного договора 

А. Ратификация Б. Ректификация В. Условное подписание Г. Присоединение 

 

41.К государственной территории относят 

А. Исключительную экономическую зону Б. Открытое море В. Территориальное мореГ. 

Внутренние морские воды 

 

УК-2.1 Знает: юридические основания и правовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессиональных задач и для оценки результатов решения задач;  
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ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в 

своей профессиональной деятельности 
 

Проблемные ситуации (кейс) 

 

1 вариант 

 

Гражданка Андреева обратилась в юридическую консультацию с просьбой разъяснить ей: 

регулирует ли МЧП отношения по:  

- установлению гражданства ребенка, родившегося от брака с иностранцем;  

-налогообложению иностранных физических лиц; 

- наследованию имущества иностранцами в РФ. 

Ответьте на вопросы: 

а) Что составляет предмет МЧП? 

б) Что понимается в МЧП под ИЭ? 

в) Какие ответы должна получить Андреева от работников юридической консультации? 

 

2 вариант 

При разрешении спора по делу со сложным фактическим и юридическим составом 

международным коммерческим арбитражным судом при определении применимого права были 

использованы три критерия: " закон страны продавца" (lexvenditoris), "закон места заключения 

договора" (lexlocicontractus) и "закон места совершения акта"(1ех loci actus). 

а) Какие методы регулирования прав и обязанностей участников гражданских 

правоотношений международного характера Вы знаете? 

б) Какой метод регулирования был применен арбитражным судом в данном случае? 

 

3 вариант 

При заключении брака в г. Саратове между российской гражданкой и финским гражданином 

последний выдвинул требование о соблюдении органом загса г. Саратова финского 

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

требованиями финского 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, т. е. по российскому праву. 

а) В каких источниках содержатся нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения с 

ИЭ? 

б) Как соотносятся нормы международного договора РФ и нормы российского 

законодательства? 

в) Обоснован ли отказ работников загса? 

 

4 вариант 

 

Гражданка Австралии Шошана Корнелиус обратилась в органы архитектуры и 

градостроительства с просьбой выдать ей лицензию на право заниматься архитектурной 

деятельностью в г. С.- Петербурге. В выдаче лицензии гражданке Австралии было отказано на том 

основании, что между Австралией и Россией не заключено соглашение, по которому гражданам 

Австралии разрешается заниматься архитектурой деятельностью наравне с гражданами и 

юридическими лицами Российской Федерации. Шошана Корнелиус обжаловала отказ в суд. 

а) Что понимается под формальной взаимностью в МЧП? 

б) Обоснован ли отказ органа, выдающего лицензии? 

в) Какое решение должен принять суд? 

 

5 вариант  

 

Нотариус вынес постановление об отказе в выдаче гражданке Эстонии свидетельства о 

праве на наследство имущества её матери—квартиры в г. Москве в связи с тем, что в 
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свидетельстве о смерти, выданном в Эстонии по месту смерти наследодателя, указаны лишь её 

фамилия и имя, но не указано отчество, в связи с чем не представляется возможным установить, 

что хозяйка квартиры и умершая —одно и то же лицо. 

Дайте оценку действиям нотариуса. 

 

6 вариант 

 

В Италии рассматривался вопрос о наследстве гражданина США, родившегося в Сан-

Франциско (штат Калифорния). Согласно закону от 31 мая 1995 г. о реформе итальянской 

системы международного частного права (ст. 46) к наследованию должно применяться 

законодательство государства, гражданином которого был наследодатель в момент своей 

смерти. Согласно п. 1 ст. 18 указанного Закона в случа ях, когда в соответствии с этим законом 

должно применяться право страны, в которой действует одновременно несколько правовых 

систем в зависимости от территориального или персонального принципа, подлежащее 

применению право определяется на основе критериев, применяемых правом этой страны. 

В США наследственное право регулируется не федеральным законодательством, а 

законодательством штатов. Поскольку в США не установлены законодательные критерии 

для определения применимого права на основе федеральных коллизионн ых норм, 

итальянский суд должен, исходя из п. 2 ст. 18 указанного закона, применять правовую систему, с 

которой отношение наиболее тесно связано. В данном случае он должен будет исходить не 

только из того, что в США существует гражданство США как федератив ного государства 

(federal citizenship), но и из того, что имеется гражданство каждого штата (state citizenship). 

Гражданством штата обладают граждане, домицилированные в соответствующем штате. 

Наследодатель имел свой домициль (особая форма места жительства) в Калифорнии. Наличие 

домицилия в Калифорнии должно рассматриваться как наличие тесной связи именно с этим 

штатом.  Отсюда следует, что подлежит применению законодательство Калифорнии. В случае 

наследования в отношении движимого имущества право Калифорнии не содержит обратной 

отсылки, а в отношении недвижимого имущества оно отсылает к праву места нахождения 

имущества. 

В случае если в итальянском суде возникнет вопрос о том, какое право подлежит 

применению в случае смерти российского гражданина в Италии, на какое положение 

действующего в России законодательства он должен сослаться? 

В случае если в Италии рассматривается вопрос о заключении брака итальянского 

гражданина с гражданкой России, проживающей в г. Владимире, какое законодательство 

должно быть применено в отношении заключения брака, исходя из того, что согласно ст. 13 

СК РФ брачный возраст может устанавливаться законами субъектов Российской Федерации? 

Отвечая на этот вопрос, следует исходить из того, что согласно ст. 27 закона от 31 мая 

1995 г. о реформе итальянской системы международного частного права брачная 

правоспособность и другие условия вступления в брак определяются правом страны 

гражданства каждого из лиц, вступающих в брак. 

 

 

7 вариант 

Российская организация и канадская фирма заключили договор мены. Товар обеими 

сторонами должен быть отгружен одновременно. Стоимость партий товара одинакова. 

Российская организация выполнила свои обязательства, а канадская фирма на один день 

просрочила отправку товара, кроме того, поставила некачественный товар. Российская 

организация предъявила иск в российский суд. 

Правом какого государства регулируется данное отношение, если стороны не оговорили 

применимое право в договоре? 

 

 

8 вариант 

Гражданин РФ Петров зарегистрирован в качестве предпринимателя в Казахстане, 

осуществляет предпринимательскую деятельность в Белоруссии и постоянно проживает на 

территории Украины. Выступает продавцом по договору купли -продажи с немецкой фирмой. 

Товар отправляется в Германию со склада, находящегося на территории Польши. Российский 
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суд рассматривает спор между Петровым и немецкой фирмой. 

Право какого государства должен применить суд для регулирования договора купли-

продажи? 

 

 

9 вариант 

Российское АО обратилось в арбитражный суд с иском к немецкой компании о признании 

недействительным договора аренды теплохода. Между российским АО и немецкой компанией 

был заключен договор о продаже немецкой стороной теплохода для предполагаемой 

эксплуатации в рамках создаваемого совместного российско-германского предприятия. По 

условиям договора оплата теплохода должна быть осуществлена российской стороной из той 

части прибыли совместного предприятия, которая приходилась бы на долю российского 

акционерного общества. Совместное российско - германское предприятие к деятельности не 

приступило и было признано несостоявшимся. Руководство АО, которое рассчитывало 

оплатить теплоход доходами от его эксплуатации в рамках совместного предприятия, исполнить 

свои обязательства по договору купли - продажи не смогло. В качестве разрешения проблемы 

неплатежа немецкая сторона предложила заключить договор аренды теплохода, в котором в 

качестве арендодателя выступит немецкая компания, а арендатора - российское акционерное 

общество. Условия договора были сформулированы немецкой стороной. Не найдя иного выхода 

из сложившейся ситуации, российская сторона согласилась с условиями договора. Однако в 

дальнейшем оказалось, что предусмотренная договором схема расчетов фактически ставит 

арендатора на грань банкротства. В исковом заявлении истец указывал на то, что условия 

договора аренды относительно обязанностей российского АО носят крайне невыгодный 

характер, что позволяет говорить о кабальном характере данной сделки и ставить вопрос о ее 

недействительности. Истец просил признать недействительным договор аренды, ссылаясь на 

законодательство РФ. 

Право какого государства должен применить суд для регу лирования данной ситуации? 

 

10 вариант 

 

В договоре купли-продажи (американская компания - продавец, российская организация - 

покупатель) указано: «для защиты прав покупателя применяется право Российской Федерации». 

Если в защите нуждается продавец, право какого государства должен применить 

суд? 

 

11 вариант 

 

Между российской и белорусской организациями в Москве был заключен договор поставки. 

В дополнительном соглашении к договору стороны установили, что споры по договору 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республи ки Беларусь и 

законодательством ответчика. Белорусская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском о 

взыскании с российской организации задолженности и неустойки. Исковые требования 

основывались на нормах российского законодательства. Ответчик на слушание дела не явился. 

Право какого государства должно применяться к отношениям сторон? 

 

12 вариант 

 

Российская организация заключила договор купли-продажи с белорусской компанией. 

Переговоры и подписание текста до говора производились в г. Москве, однако в тексте договора в 

качестве места заключения договора указан г. Минск. 

Право какого государства будет регулировать отношения сторон по договору? 

Изменится ли решение, если в качестве места заключения указан г. Киев? 

 

13 вариант 

 

Гражданка РФ и гражданин иностранного государства с целью заключения брака, в 

результате которого гражданка РФ становится второй женой, переехали в государство, 
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коллизионные нормы которого подчиняют вопрос об условиях заключения брака праву 

государства места заключения брака, признающему полигамные союзы. 

Будет ли данный брак признан на территории РФ 

 

14 вариант 

 

Лицо, постоянно проживающее на территории РФ, заключает договор купли - продажи, в 

котором является продавцом, и часть исполнения по договору осуществляет из России. Затем это 

лицо меняет место жительства, переезжает на Украину и заканчивает исполнение договора на 

территории данного государства. 

Правом какого государства регулируется отношение купли -продажи? Какие 

обстоятельства должны учитываться при ответе на этот вопрос? 

 

15 вариант 

 

Сирийские иудеи заключили брак перед главным раввином г. Милана. Несколько лет 

спустя перед российским судом возник вопрос о форме заключения этого брака. Судья 

применил российскую коллизионную норму, отсылающую к праву государства места 

заключения брака - то есть итальянскому праву. Итальян ская же коллизионная норма разрешает 

подчинять вопрос о форме заключения брака личному закону вступающих в брак, то есть в 

данном случае - сирийскому праву. 

Какое право должен применить отечественный суд? Какие проблемы МЧП затрагивает 

эта ситуация? 

 

16 вариант 

 

Гражданин РФ Л. Рубанцов постоянно проживал в Германии. После его смерти осталось 

имущество в Германии и в России. Определите применимое право к наследованию, учитывая, 

что между наследниками возникли противоречия и ими заявлены иски в российский и 

немецкий суды. Учитывайте то обстоятельство, что согласно ст. 25 Вводного закона к 

Германскому гражданскому уложен ию применимым правом является право гражданства 

наследодателя, а в соответствии со ст. 4 Вводного закона, «если имеет место отсылка к праву 

какого-либо государства, то применяется также его международное частное право... Если право 

другого государства  отсылает назад, к германскому праву, то применяются германские 

материальные нормы». 

Должен ли российский суд принять обратную отсылку? 

 

17 вариант 

 

В 1966 г. Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 

СССР (ВТАК) рассмотрела дело по иску британской фирмы к советскому внешнеторговому 

объединению. Договор был заключен в Лондоне и, соответственно, к нему подлежало 

применению британское право как право места совершения сделки. Ответчик (советское 

внешнеторговое объединение) утверждал, что право истца не подлежит защите, так как по 

советскому праву истек 3-летний срок исковой давности. Действующий же в Великобритании 

6-летний срок исковой давности не должен применяться ВТАК, поскольку в соответствии с 

британским правом исковая давность - институт процессуального права. 

По праву какого государства (СССР или Великобритании) должны быть определены 

сроки исковой давности? 

 

18 вариант 

 

Стороны, заключая внешнеторговый контракт, договорились о том, что к их договору 

подлежит применению российское право. В то же время они установили срок исковой давности 

в шесть лет. При рассмотрении их спора в российском третейском суде (МКАС) возник вопрос о 

действительности соглашения об изменении срока исковой давности. Решите возникший вопрос. 
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19 вариант 

 

В январе 2002 г. между российской организацией (продавец) и ирландской компанией 

(покупатель) заключен договор международной купли-продажи, согласно которому поставка 

товаров должна была осуществляться равномерными партиями в течение шести месяцев, а 

оплата простым банковским переводом - в течение десяти дней с момента поставки очередной 

партии товара. Оплатив две партии товара, ирландская  фирма отказалась оплачивать фактически 

поставленную третью партию. Продавец в со- ответствии с арбитражной оговоркой обратился в 

международный коммерческий арбитраж на территории РФ. В заседании арбитража ответчик 

(ирландская компания) заявил, что между сторонами отсутствуют договорные отношения, 

поскольку со стороны ирландской фирмы при подписании договора действовало 

неуправомоченное лицо: доверенность на совершение договора от имени ирландской фирмы 

была подписана одним коммерческим директором, тогда как согласно уставу ирландского 

юридического лица требуются подписи двух коммерческих директоров. 

Определите право, применимое к существу спора, и решите вопрос о действительности 

договора. 

 

20 вариант 

 

Иностранная компания открыла в РФ свое представительство. По решению суда против 

компании было вынесено решение о взыскании суммы долга в пользу российской организации. 

Истец просил обратить взыскание на имущество представительства. 

Правомерны ли требования истца ? Может ли повлиять на решение суда то 

обстоятельство, что представительство фактически не имело отношения к заключению и 

исполнению договора, ставшего предметом судебного разбирательства? Какими актами 

регламентируется статус представитель ства иностранной фирмы в РФ? 

 

21 вариант 

 

Между российской организацией и расположенным на территории России филиалом 

бельгийской фирмы был заключен договор на поставку товара. Поскольку продавец (филиал 

бельгийской фирмы) нарушил условия договора, российская органи - зация предъявила в 

арбитражный суд иск к филиалу. 

Вправе ли суд рассмотреть данное дело? Является ли над лежащим ответчиком 

филиал? Охарактеризуйте правовое положение филиала иностранной фирмы в РФ. Какими 

нормативными актами оно определяется? 

 

УК-2.3 Владеет: правовыми нормами реализации профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их анализа 

принимает решения о реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при 

осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав 

участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений. 
 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к экзамену 

 

 

1. Понятие МЧП, его отличие от МП. Предмет международного частного права. 

Понятие и виды иностранного элемента. 

2. Методы правового регулирования, используемые в МЧП. 

3. Понятие международного частного права. Взаимодействие МЧП и международного 

публичного права. 
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4. Нормативный состав МЧП: коллизионные нормы (внутренние и договорные), 

материальные гражданско-правовые унифицированные нормы. 

5. Система МЧП. Место МЧП в юридической системе РФ. 

6. Понятие и виды источников МЧП. Двойственный характер источников МЧП. 

7. Международный договор как источник МЧП. 

8. Международные обычаи как источники МЧП. Торговые обычаи. 

9. Соотношение внутреннего законодательства и международного договора в области 

МЧП. Современные тенденции развития источников международного частного права. 

10. Унификация норм МЧП. 

11. Понятие, строение и функции коллизионной нормы. Сфера действия коллизионных 

норм. 

12. Классификация коллизионных норм. Коллизии особого рода: “международные”, 

“межобластные”, “интерперсональные” и другие. Способы их разрешения. 

13. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования отношений с 

иностранным элементом. 

14. Структура коллизионной нормы, ее толкование и применение. 

15. Оговорка о публичном порядке. Проблема обратной отсылки, ее решение в 

законодательстве РФ 

16. Оговорка о публичном порядке. Проблема обратной отсылки, ее решение в 

законодательстве РФ 

17. Взаимность и реторсия: понятие и применение. 

18. Понятие и виды правового режима. Режим наибольшего благоприятствования. 

Национальный режим. 

19. Унификация норм МЧП. 

20. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. 

21. Гражданская дееспособность и правоспособность иностранных граждан в РФ. 

22. Иностранные юридические лица в РФ. 

23. Российские юридические лица за пределами РФ. Порядок осуществления 

деятельности на территории иностранных государств. 

24. Способы определения национальной принадлежности юридического лица в 

различных странах. 

25. Предприятия с иностранными инвестициями в РФ. 

26. Правовое положение государства в МЧП.  

27. Иммунитет собственности государства. 

28. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством. 

29. Институт собственности в международном частном праве. Понятие, место, роль. 

30. Коллизионные вопросы права собственности в праве РФ. 

31. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в 

свободных экономических зонах. 

32. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей. 

33. Внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности. Понятие 

внешнеэкономической сделки. Форма и содержание сделки. 

34. Решение коллизионных вопросов по международной купле-продаже в 

международно-правовых актах. 

35. Типовые договоры. Торговые термины. Общие условия поставок (международная 

конвенция по внешнеторговой купле-продаже) 

36. Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом. 

37. Понятие и виды международных перевозок. Правовое регулирование 

международных перевозок. 

38. Международные железнодорожные и автомобильные перевозки 

39. Правовое регулирование в области международных воздушных и морских 

перевозок. 

40. Товарораспределительные документы в международном транспортном обороте. 

41. Обязательства из причинения вреда. 

42. Формы расчетов в международных коммерческих операциях. 

43. Инкассовые операции. 
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44. Международно-правовая охрана авторских прав. Авторские права иностранцев в 

РФ. 

45. Международно-правовая охрана промышленной собственности. Понятие 

конвенционного приоритета. 

46. Охрана товарных знаков, обозначений происхождения товаров. 

47. Понятие и виды международного труда. Правовое регулирование трудовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

48. Материально-правовое и коллизионное регулирование труда иностранцев в 

Российской Федерации. 

49. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

50. Наследственные отношения в МЧП. Решение коллизионных вопросов 

наследования в праве Российской Федерации. Наследственные права граждан РФ за границей. 

51. Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к его составлению и 

отмене. 

52. Правовое регулирование семейно-брачных отношений. 

53. Правовой режим заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Недействительность брака. 

54. Семейные правоотношения. 

55. Правоотношения между родителями и детьми. Коллизионные вопросы 

усыновления, опеки и попечительства. 

56. Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание совершенных за границей 

разводов. 

57. Понятие международного гражданского процесса. Вопросы международного 

гражданского процесса 

58. Понятие международной подсудности. 

59. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 

60. Процессуальное положение иностранных государств. Судебный иммунитет 

государства. 

61. Правовые предпосылки исполнения иностранных судебных поручений. 

62. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок признания и 

исполнения иностранных судебных решений в РФ. 

63. Нотариальные действия. 

64. Арбитражное рассмотрение споров, возникающих между участниками 

внешнеэкономических сделок. 

65. Виды коммерческого арбитража. Арбитражное соглашение (арбитражная 

оговорка). 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 
Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированн

ости 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений   

УК-2.1 Тест. Вопросы к экзамену 

УК-2.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

УК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к экзамену 

ОПК-2 Способен ОПК-2.1 Тест. Вопросы к экзамену 

ОПК-2.2 Реферат. Вопросы к экзамену 
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применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к экзамену 

СПК-1 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1 Тест. Вопросы к экзамену 

СПК-1.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

СПК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к экзамену 


