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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся всестороннего глубокого понимания природы и сущности международного частного права,
его норм, институтов и подотраслей, подготовке их к практической деятельности в качестве высококвалифицированных
специалистов на основе развитого правового мышления и правосознания, в том числе с использованием иностранного
языка.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1:способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОПК-1:способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
ОПК-7:способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
социальную значимость своей будущей профессии,законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, основы иностранного языка для профессионального
общения
Уметь:
использовать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации в своей профессиональной деятельности, в повседневной жизни, комментировать
их для консультации другим людям,на основе развитого правосознания и высокой правовой культуры
Владеть:
знаниями о законодательстве Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законах и федеральных законах, а также общепризнанных принципах, нормах международного права и
международных договоров Российской Федерации для своей профессиональной деятельности, в повседневной жизни,
комментировать их для консультации другим людям по вопросам международного частного права

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

5

4

Компетенции

Литература

Раздел 1. Общая часть
1.1

Понятие, предмет и система международного частного права.
1.История возникновения и развитие доктрины международного
частного права.
2. Наука международного частного права в России.
3. Взаимодействие международного публичного и международного
частного права.
4. Унификация в международном частном праве, как основная
тенденция его совершенствования и развития.
5. Деятельность международных организаций, в области унификации
права.
6. Систематизация и кодификация в международном частном праве.
7. Понятие и наименование МЧП. Содержание и сфера действия
международного частного права.
8. Объект регулирования в МЧП. Методы регулирования в МЧП.
9. Основные начала (принципы) международного частного права.
10. Национальный режим. Режим наибольшего
благоприятствования. Взаимность. Реторсии.
/Лек/

ОПК-1 ОК- 1 Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.2 Л2.5
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1.2

Источники международного частного права.
1. Международный договор как источник международно-го
частного права.
2. Внутригосударственные акты как источники междуна- родного
частного права.
3. Обычаи - источники международного частного права. 4.
Судебный прецедент как источник международного частного права.
5. Решения международных организаций - источники
международного частного права.
6. Проблема иных источников международного частного права.
7. Соотношение договора и закона.
8. Конституция РФ о значении, силе и применении норм
международного права в России.
/Лек/

5

2

ОПК-1 ПК- 4
Л1.2 Л1.3
ОК-1 ОПК-7 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.5

1.3

Коллизионные нормы и их применения
1. Коллизионные
нормы. 2. Понятие и структура коллизионных норм. Виды
коллизионных норм. Основные типы коллизионных привязок.
3. Оговорка о публичном порядке. Обратная отсылка и отсылка к
закону третьего государства.
4. Применение коллизионных норм. Взаимность. Реторсия. 5.
Оговорка о публичном порядке.
6. Особые
виды
коллизий:
«интерлокальные»,
«интерперсональные», «интертемпоральные».
/Лек/

5

4

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.2
ОК-1
Л1.3Л2.2 Л2.5

1.4

Субъекты международного частного права 1. Понятие субъекта
международного частного права.
2. Юридические лица - субъекты международного частного права.
Общая характеристика юридических лиц в зарубежных странах,
виды юридических лиц.
3. Физические лица - субъекты международного частного права.
4. Правовое положение иностранцев на территории Российской
Федерации. Правовое положение российских граждан за границей.
5. Международные организации - субъекты международного
частного права.
6. Правовое положение международных межгосударственных
организаций, их иммунитеты.
7. Правовое положение международных неправительственных
организаций.
8. Транснациональные корпорации. Понятие, структура.
/Лек/

5

2

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2 Л1.3
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.3

1.5

Государство как субъект международного частного права.
Иммунитет государства. Виды иммунитета.
/Лек/

5

2

ОПК-1 ОК- 1 Л1.1 Л1.2 Л1.3
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.2

1.6

Право собственности 1. Право собственности как основной
институт МЧП.
2. Коллизионно-правовое регулирование вещных отноше-ний.
3. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и
юридических лиц в области отношений собст- венности в
Российской Федерации.
4. Право собственности российских граждан за рубежом.
5. Система правового регулирования иностранных инвестиций в
МЧП.
6. Правовое положение иностранных инвесторов в Российской
Федерации.
/Лек/

5

2

ОПК-1 ПК- 4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2 Л2.5
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1.7

Понятие, предмет и система международного частного права. 1.
История возникновения и развитие доктрины международного
частного права.
2. Наука международного частного права в России.
3. Взаимодействие международного публичного и международного
частного права.
4. Унификация в международном частном праве, как основная
тенденция его совершенствования и развития.
5. Деятельность международных организаций, в области унификации
права.
6. Систематизация и кодификация в международном частном праве.
7. Понятие и наименование МЧП. Содержание и сфера действия
международного частного права.
8. Объект регулирования в МЧП. Методы регулирования в МЧП.
9. Основные начала (принципы) международного частного права.
10. Национальный режим. Режим наибольшего
благоприятствования. Взаимность. Реторсии.
/Пр/

5

6

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2 Л1.3
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.5

1.8

Источники международного частного права. 1. Международный
договор как источник международного частного права.
2. Внутригосударственные акты как ис-точники международного
частного права.
3. Обычаи - источники международного частного права.
4. Судебный прецедент как источник международного частного
права.
5. Решения международных организаций - источники
международного частного права.
6. Проблема иных источников международного частного права.
7. Соотношение договора и закона.
8. Конституция РФ о значении, силе и применении норм
международного права в России.
/Пр/

5

6

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.2
ПК-2
Л1.3Л2.2 Л2.5

1.9

Коллизионные нормы и их применение 1. Коллизионные нормы.
2. Понятие и структура коллизионных норм. Виды коллизионных
норм. Основные типы коллизионных привязок.
3. Оговорка о публичном порядке. Об-ратная отсылка и отсылка к
закону третьего государства.
4. Применение коллизионных норм. Взаимность. Реторсия.
5. Оговорка о публичном порядке.
6. Особые
виды
коллизий:
«интерлокальные»,
«интерперсональные», «интертемпоральные».
/Пр/

5

6

ОПК-1 ОПК
Л1.2 Л1.3
-7
Л1.4Л2.2 Л2.5

1.10

Субъекты международного частного права 1. Понятие субъекта
международного частного права.
2.Юридические лица - субъекты международного частного права.
Общая характеристика юридических лиц в зарубежных странах,
виды юридических лиц.
3. Физические лица - субъекты международного частного права.
4. Правовое положение иностранцев на территории Российской
Федерации. Правовое положение российских граждан за границей.
5. Международные организации - субъекты международного
частного права.
6. Правовое положение международных межгосударственных
организаций, их иммунитеты.
/Пр/

5

6

ОПК-1 ПК- 4
Л1.2 Л1.3
ПК-2
Л1.4Л2.2 Л2.5
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1.11

Государство как субъект международного частного права.
Иммунитет государства. Виды иммунитета.
/Пр/

5

2

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2 Л1.3
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.3

1.12

Право собственности 1. Право собственности как основной
институт МЧП.
2. Коллизионно-правовое регулирование вещных отношений.
3. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и
юридических лиц в области отношений собственности в Российской
Федерации.
4. Право собственности российских граждан за рубежом.
5. Система правового регулирования иностранных инвестиций в
МЧП.
6. Правовое положение иностранных инвесторов в Российской
Федерации.
/Пр/

5

6

ОПК-1 ПК- 4

1.13

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права.
1. История возникновения и развитие доктрины международного
частного права.
2. Наука международного частного права в России.
Взаимодействие международного публичного и международного
частного права.
3. Унификация в международном частном праве, как основная
тенденция его совершенствования и развития.
4. Деятельность международных организаций, в области унификации
права.
5. Систематизация и кодификация в международном частном праве.
6. Понятие и наименование МЧП. 7. Содержание и сфера действия
международного частного права.
8. Объект регулирования в МЧП. 9. Методы регулирования в МЧП.
10. Основные начала (принципы) международного частного права.
11. Национальный режим. Режим наибольшего
благоприятствования. 12. Взаимность. Реторсии.
Для подготовки необходимо подключение к Microsoft Office 2007
/Ср/

5

14

ОПК-1 ПК- 2 Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.5

1.14

Источники международного частного права.
1. Международный договор как источник международного
частного права. 2. Внутригосударственные акты как источники
международного частного права.
3. Обычаи - источники международного частного права. 4. Судебный
прецедент как источник международного частного права.
5. Решения международных организаций - источники
международного частного права.
6. Проблема иных источников международного частного права.
7. Соотношение договора и закона.
8. Конституция РФ о значении, силе и применении норм
международного права в России.
Для подготовки необходимо подключение к Microsoft Office 2007
/Ср/

5

10

ОПК-1 ПК- 4

1.15

/Зачёт/

5

0

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2 Л1.3
ОК-1 ОПК-7 Л1.4Л2.1 Л2.2
ПК- 2
Л2.3 Л2.4 Л2.5

Раздел 2. Особенная часть

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.2
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Внешнеторговые сделки.
1. Принципы международного экономического права. 2. Хартия
экономических прав и обязанностей государств 1974 г.
Международные экономические договоры.
3. Международные организации и их роль в правовом регулировании
торгово-экономических отношений.
4. Правовое регулирование внешнеэкономической дея-тельности в
России.
1.6.5. Договор и сделка в международном частном праве. По- нятие
внешнеэкономической сделки. Виды сделок. Контракт как форма
внешнеэкономической сделки.
1.6.6. Правовое регулирование купли-продажи в междуна- родном
частном праве. Венская конвенция о договорах меж- дународной
купли-продажи товаров, 1980 г.
1.6.7. Исковая давность в международном частном праве. Конвенция
об исковой давности 1974 г.
/Лек/
Международные перевозки грузов и пассажиров.
1. Международные железнодорожные перевозки.
2. Международные автомобильные перевозки.
3. Международные воздушные перевозки.
4. Международные морские перевозки.
/Лек/
Международные расчетные и кредитные от-ношения.
1. Правовое регулирование международных расчетов.
2. Виды международных расчетов.
3. Кредиты в международных экономических отношениях. 4.
Межгосударственное кредитование.
5. Международные банковские организации.
/Лек/
Международно-правовая охрана прав на интеллектуальную
собственность.
1. Понятие интеллектуальной собственности.
2. Объекты интеллектуальной собственности.
3. Промышленная собственность и ее международная охрана.
Товарные знаки и их международная охрана.
/Лек/
Брачно-семейные и наследственные правоотношения.
1.Наследственные права иностранцев в Российской Федерации.
2. Коллизионные нормы по наследственным вопросам в российском
праве. Наследственные права российских граж-дан за границей.
3. Правовое регулирование заключения брака российских граждан с
иностранцами на территории РФ и за границей, российских граждан
за границей, иностранных граждан в РФ. 4. Признание брака
недействительным.
5. Правовое регулирование личных и имущественных отношений
между супругами по договорам о правовой помощи.
6. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми
по договорам о правовой помощи и в отсутствии договоров.
7. Вопросы алиментных обязательств. Усыновление. 8. Опека и
попечительство.
9. Расторжение брака.
/Лек/

6

2

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.3
ОПК-7 ПК-2 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

6

2

ОПК-1 ПК- 4
Л1.2 Л1.3
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.2

6

2

ОПК-1 ПК- 4
Л1.2 Л1.3
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.3

6

2

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.2
ОПК-7 ПК-2 Л1.4Л2.1 Л2.3

6

2

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОК-1 ПК- 2
Л2.3

Международные перевозки грузов и пассажиров. 1.
Международные железнодорожные перевозки.
2. Международные автомобильные пе-ревозки.
3. Международные воздушные перевозки.
4. Международные морские перевозки.

6

2

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.2
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.2

/Лек/
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2.7

Международные расчетные и кредитные отношения. 1. Правовое
регулирование междуна-родных расчетов.
2. Виды международных расчетов.
3. Кредиты в международных экономических отношениях.
4. Межгосударственное кредитование.
5. Международные банковские организации.
/Лек/

6

2

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.2
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.3

2.8

Международно-правовая охрана прав на интеллектуальную
собственность 1. Понятие интеллектуальной собственности.
2. Объекты интеллектуальной собственности.
3. Промышленная собственность и ее международная охрана.
Товарные знаки и их международная охрана.
/Лек/
Внешнеторговые сделки 1. Принципы международного
экономического права.
2. Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г.
Международные экономические договоры.
3. Международные организации и их роль в правовом регулировании
торгово-экономических отношений.
4. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в
России.
5. Договор и сделка в международном частном праве. Понятие
внешнеэкономической сделки. Виды сделок. Контракт как форма
внешнеэкономической сделки.
/Пр/
Международные перевозки грузов и пассажиров 1.
Международные железнодорожные перевозки.
2. Международные автомобильные перевозки.
3. Международные воздушные перевозки.
4. Международные морские перевозки.
/Пр/
Международно-правовая охрана прав на интел-лектуальную
собственность.
1.9.1. Понятие интеллектуальной собственности.
1.9.2. Объекты интеллектуальной собственности.
1.9.3. Промышленная собственность и ее международная охрана.
Товарные знаки и их международная охрана.
/Пр/
Брачно-семейные и наследственные правоотношения.
1.Наследственные права иностранцев в Российской Федерации.
2. Коллизионные нормы по наследственным вопросам в российском
праве. Наследственные права российских граждан за границей.
3. Правовое регулирование заключения брака российских граждан с
иностранцами на территории РФ и за границей, российских граждан
за границей, иностранных граждан в РФ. 4. Признание брака
недействительным.
5. Правовое регулирование личных и имущественных отношений
между супругами по договорам о правовой помощи.
6. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми
по договорам о правовой помощи и в отсутствии договоров.
7. Вопросы алиментных обязательств. Усыновление. 8. Опека и
попечительство.
9. Расторжение брака.
/Пр/

6

2

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.2
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.3

6

2

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.2
ОПК-7
Л1.4Л2.1 Л2.2

6

4

ОПК-1 ПК- 4 Л1.2 Л1.4Л2.1
ПК-2
Л2.3

6

4

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.2
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.3

6

4

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2 Л1.3
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

Международно-правовая охрана прав на интеллектуальную
собственность 1. Понятие интеллектуальной собственности.
2. Объекты интеллектуальной собственности.
3. Промышленная собственность и ее международная охрана.
Товарные знаки и их международная охрана.
/Пр/

6

2

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.2
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.3

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx
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6

14

ОПК-1 ПК- 4 Л1.2 Л1.4Л2.1
ПК-2
Л2.3

6

10

ОПК-1 ПК- 4 Л1.2 Л1.4Л2.1
ПК-2
Л2.3

2.16

Международные перевозки грузов и пассажиров.
1. Международные железно-дорожные перевозки.
2. Международные автомобильные перевозки.
3. Международные воздушные перевозки.
4. Международные морские перевозки. Для подготовки необходимо
подключение к Microsoft Office 2007
/Ср/
Международные расчетные и кредитные отношения.
1. Правовое регулирование международных расчетов.
2. Виды международных расчетов.
3. Кредиты в международных экономических отношениях. 4.
Межгосударственное кре-дитование.
5. Международные банков-ские организации. Для подготовки
необходимо подключение к Microsoft Office 2007
/Ср/
Брачно-семейные и наследственные правоотношения.
1.Наследственные права иностранцев в Российской Федерации.
2. Коллизионные нормы по наследственным вопросам в российском
праве. Наследственные права российских граждан за границей.
3. Правовое регулирование заключения брака российских граждан с
иностранцами на территории РФ и за границей, российских граждан
за границей, иностранных граждан в РФ. 4. Признание брака
недействительным.
5. Правовое регулирование личных и имущественных отношений
между супругами по договорам о правовой помощи.
6 Правовое регулирование отношений между родителями и детьми
по договорам о правовой помощи и в отсутствии договоров.
7. Вопросы алиментных обязательств. Усыновление. 8. Опека и
попечительство.
9. Расторжение брака.
Для подготовки необходимо подключение к Microsoft Office 2007
/Ср/

6

16

ОПК-1 ПК- 4
Л1.1 Л1.2
ПК-2
Л1.4Л2.1 Л2.2

2.17

/Зачёт/

6

0

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2 Л1.3
ОК-1 ОПК-7 Л1.4Л2.1 Л2.2
ПК- 2
Л2.3 Л2.5

2.15

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Авторы, составители
Л1.1

Л1.2

5.1. Основная литература
Заглавие
Международное частное право: учебник

Кайнов В. И.

Международное частное право: учебник

Издательство, год
Москва: Статут, 2015

Москва|Берлин: ДиректМедиа, 2019

Колич-во
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=452699
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=574671
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx
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Авторы, составители

Заглавие

Л1.3

Кузнецов А. В.

Л1.4

Гонгало Б. М., Майфат Международное частное право: учебник
А. В., Мурзин Д. В.

Л2.1

Международное частное право: шпаргалка:
учебное пособие

Издательство, год
Саратов: Научная книга,
2020

Москва: Статут, 2020

5.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Романенкова Е. Н.
Международное частное право: краткий курс:
Москва: Проспект, 2015
учебное пособие

Л2.2

Л2.3

http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=578472
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=601405
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Колич-во
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=276989
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Мельникова М. П.,
Сагалаева Е. С., Бычко
М. А., Ивахненко С.
Н., Кашурин И. Н.,
Комаревцева И. А.,
Мельничук М. А.,
Савина В. С., Шлюндт
Н. Ю., Ахрамеева О.
В., Ландина О. В.,
Малыхина М. А.

Актуальные проблемы права (в соответствии с
реализуемой магистерской программой
«Гражданское право, семейное право,
международное частное право»): практикум

Кузьмин А. С.

Международное частное право: курс интенсивной Минск: ТетраСистемс,
подготовки: учебное пособие
2009

http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=573069
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Вестник Московского Университета. Серия 21.
Управление (государство и общество): журнал

Москва: Московский
Государственный
Университет, 2020

http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=577066
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Санкт-Петербург: Лань,
2014

http://e.lanbook.com/boo
ks/element.php?
pl1_id=50412
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Л2.4

Л2.5

Колич-во

Рождественский А. А. Два этюда. 1. Что такое, так называемое,
международное частное право? 2. Почему мы
видим прямо?

http://biblioclub.ru/index.
Ставрополь: Североphp?
Кавказский Федеральный
университет (СКФУ), 2018 page=book&id=562711
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
Гарант: Законодательство РФ, аналитика

http://www.garant.ru/
5.4. Перечень программного обеспечения

Гарант (учебная версия)
Microsoft Office
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5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья
При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется
демонстрационное оборудование.
Для проведения практических занятий должны быть установлены средства MS Office.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:
ЗУН, составляющие
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Средства
компетенцию
оценивания
ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
З социальную значимость осуществление поиска и
соответствие
Т – 1-22;
своей будущей профессии, сбора необходимой
проблеме
ВЗ – 1-12;
обладает
мотивацией
к литературы,
исследования;
осуществлению
использование различных полнота и
профессиональной
баз данных, современных
содержательность
деятельности
информационноответа; умение
коммуникационных
приводить примеры;
технологий и глобальных умение отстаивать
информационных
свою позицию;
ресурсов, в том числе
умение пользоваться
правовых баз данных,
дополнительной
дающих возможность
литературой при
рассмотреть принципы и
подготовке к
нормы международного
занятиям;
частного права.
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет
У выявлять проблемы в выявление проблемы,
умение приводить
Т – 1-22;
международном частном праве анализ и использование
примеры; умение
ВЗ – 1-12;
и находить пути их решения
различных источников
отстаивать свою
информации для
позицию; умение
использования в своей
пользоваться
профессиональной
дополнительной
деятельности норм и актов литературой при
международного частного подготовке к
права;
занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

В понятийно-категориальным
аппаратом для осуществления
своей
профессиональной
деятельности

выполнение заданий,
решение поставленных
задач в соответствие с
проблемой исследования,
нормами и актами
международного частного
права;

способность
Т – 1-22;
оценивать действия ВЗ – 1-12;
(бездействия)
субъектов
международного
права, а также
физических и
юридических лиц
государства, в
соответствии с
принципами и
нормами
международного
частного права;
ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке
последовательная,
З
международные организация информации в
ВЗ - 13-16;
презентацию,
ясная,
краткая,
хорошо
нормативно-правовые акты,
Д - 2-4, 21, 22;
организованная
регламентирующие правовой демонстрирующую весь
презентация. Легко
статус
физических
и перечень международных
частноправовых
актов,
их
уследить за ключевыми
юридических
лиц,
видов и специфику;
моментами
профессиональную
презентации.
деятельность юриста в сфере
международного
частного
права
У использовать иностранную использование различных соответствие
ВЗ - 13-16;
терминологию,
понимать правовых баз данных,
проблеме
Д - 2-4, 21, 22;
общепризнанные понятия и использование
исследования;
категории
в
своей современных
полнота и
профессиональной
информационносодержательность
деятельности;
коммуникационных
ответа; умение
технологий и глобальных приводить примеры;
информационных
умение пользоваться
ресурсов;
дополнительной
литературой при
подготовке к
занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет
Уверенно выступает,
В знаниями общепризнанной выступление перед
ВЗ - 13-16;
аудиторией
и
передача
своей
удерживает
внимание
международной
Д - 2-4, 21, 22;
аудитории,
терминологией, категориями точки зрения в сфере
международных
формулирует и доносит
и понятиями;
частноправовых отношений
другим людям;

до аудитории
собственную позицию в
сфере международных
частноправовых
отношений.

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации
З законодательство Российской использование различных соответствие
Т – 23-31;
Федерации, в том числе
правовых баз данных,
проблеме
Д – 2-4;
Конституцию Российской
использование
исследования;
ВЗ –14-60;
Федерации, федеральные
современных
полнота и
конституционные законы и
информационносодержательность
федеральные законы, а также
коммуникационных
ответа; умение
общепризнанные принципы,
технологий и глобальных приводить примеры;
нормы международного права и
информационных
умение пользоваться
международные договоры
ресурсов;
дополнительной
Российской Федерации
литературой при
подготовке к
занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет
У использовать
использование различных соответствие
Т – 23-31;
законодательство Российской
правовых баз данных,
проблеме
Д – 2-4;
Федерации, в том числе
использование
исследования;
ВЗ –14-60;
Конституцию Российской
современных
полнота и
Федерации, федеральные
информационносодержательность
конституционные законы и
коммуникационных
ответа; умение
федеральные законы, а также
технологий и глобальных приводить примеры;
общепризнанные принципы,
умение пользоваться
нормы международного права и информационных
ресурсов;
дополнительной
международные договоры
литературой при
Российской Федерации в своей
подготовке к
профессиональной
занятиям;
деятельности, в повседневной
жизни, комментировать их для
соответствие
консультации другим людям
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

В знаниями о
законодательстве Российской
Федерации, в том числе
Конституции Российской
Федерации, федеральных
конституционных законах и
федеральных законах, а также
общепризнанных принципах,
нормах международного права
и международных договоров
Российской Федерации для
своей профессиональной
деятельности, в повседневной
жизни, комментировать их для
консультации другим людям

использование различных
правовых баз данных,
использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий и глобальных
информационных
ресурсов;

соответствие
проблеме
исследования;
полнота и
содержательность
ответа; умение
приводить примеры;
умение пользоваться
дополнительной
литературой при
подготовке к
занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

Т – 23-31;
Д – 2-4;
ВЗ –14-60;

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
З знаниями общепризнанной
Визуальные средства Т – 32-69;
международной
использование визуальных хорошо
Д – 1-20;
терминологией, категориями средств в презентации координируются
с ВЗ – 19-60;
и
понятиями
в (рисунки,
диаграммы, содержанием
и
международном
частном графики и т.д.)
способствуют
его
праве
пониманию.
У
толковать
Визуальные средства Т – 32-69;
международно-правовые
использование визуальных хорошо
Д – 1-20;
нормы для регулирования средств в презентации координируются
с ВЗ – 19-60;
гражданско-правовых
(рисунки,
диаграммы, содержанием
и
отношений,
осложненных графики и т.д.)
способствуют
его
иностранными элементами;
пониманию.
В
анализом
норм
Т – 32-69;
гражданского,
семейного,
Д – 1-20;
Визуальные средства
гражданско-процессуального
ВЗ – 19-60;
использование визуальных хорошо
права,
а
также
средств в презентации
координируются с
международно-правовых
(рисунки, диаграммы,
содержанием и
норм при регулировании
графики и т.д.)
способствуют его
частноправовых отношений,
пониманию.
осложненных иностранными
элементами;
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
З
концепции,
правовые осуществление поиска и
соответствие
Т – 1-3;
школы,
теории сбора необходимой
проблеме
ВЗ – 1-6;
международного
частного литературы,
исследования;
права для формирования использование различных полнота и
мировоззренческой позиции баз данных, современных
содержательность
информационноответа; умение
коммуникационных
приводить примеры;
технологий и глобальных умение отстаивать

информационных
ресурсов, в том числе
правовых баз данных,
дающих возможность
рассмотреть принципы и
нормы международного
частного права;

У
использовать
знаний
международного
частного
права
для
решения
повседневных сложностей и
проблем,
для
профессиональной
деятельности

осуществление поиска и
сбора необходимой
литературы,
использование различных
баз данных, современных
информационнокоммуникационных
технологий и глобальных
информационных
ресурсов, в том числе
правовых баз данных,
дающих возможность
рассмотреть принципы и
нормы международного
частного права;

свою позицию;
умение пользоваться
дополнительной
литературой при
подготовке к
занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет
соответствие
проблеме
исследования;
полнота и
содержательность
ответа; умение
приводить примеры;
умение отстаивать
свою позицию;
умение пользоваться
дополнительной
литературой при
подготовке к
занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

Т – 1-3;
ВЗ – 1-6;

В знаниями международного
частного
права
для
формирования
себя как
полноценной личности

осуществление поиска и
сбора необходимой
литературы,
использование различных
баз данных, современных
информационнокоммуникационных
технологий и глобальных
информационных
ресурсов, в том числе
правовых баз данных,
дающих возможность
рассмотреть принципы и
нормы международного
частного права;

соответствие
проблеме
исследования;
полнота и
содержательность
ответа; умение
приводить примеры;
умение отстаивать
свою позицию;
умение пользоваться
дополнительной
литературой при
подготовке к
занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

Т – 1-3;
ВЗ – 1-6;

Т – тест;
ВЗ – вопрос к зачету;
Д – доклад.

1.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках
накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:
51-100 баллов (оценка «зачтено»)
0-50 баллов (оценка «не зачтено»).
2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Понятие, предмет, методы и система МЧП
Методы правового регулирования МЧП.
Международный договор как источник МЧП.
Национальное законодательство как источник МЧП.
Судебная и арбитражная практика, доктрина, как источники МЧП.
Обычаи и обыкновения как источники МЧП.
Международные организации, занимающиеся вопросами МЧП.
Понятие, структура, система коллизионных норм.
Типовые коллизионные привязки.
Взаимность в МЧП. Реторсии.
Оговорка о публичном порядке и ее значение в МЧП.
Понятие и значение автономии воли сторон.
Правовое положение иностранцев в РФ. Определение право- и дееспособности иностранцев в РФ.
Иностранные инвестиции в РФ.
Правила определения статуса бипатридов, апатридов и беженцев.

16.
Личный статут и «национальность» юридического лица.
17.
Правовое положение и деятельность иностранных юридических лиц в России
18.
Ограничение дееспособности, безвестное отсутствие и объявление умершим в коллизионном
праве России
19.
Транснациональные корпорации в МЧП
20.
Понятия «национальность» и «государственная принадлежность» в отношении юридических лиц.
21.
Совместные предприятия: понятие, виды, определение национальности.
22.
Правовой статус государства в аспекте международного частного права
23.
Теория ограниченного иммунитета государства
24.
Теория абсолютного иммунитета государства.
25.
Внешнеторговая деятельность в Российской Федерации.
26.
Международные и государственные гарантии инвестиционной деятельности.
27.
Коллизии при решении вопросов права собственности.
28.
Применение законов о национализации. Защита прав собственности на культурные ценности.
29.
Правовое регулирование отношений собственности в МЧП России.
30.
Правовое регулирование иностранных инвестиций: понятие, нормативная база, ограничение и
стимулирование.
31.
Свободные экономические зоны.
32.
Обязательственный статут сделки. Договор международной купли-продажи.
33.
Договор лизинга.
34.
Договор факторинга.
35.
Договор франчайзинга.
36.
Бартерная сделка. Отличие от договора мены.
37.
Международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже.
38.
Принципы УНИДРУА. Типовые законы ИНКОТЕРМС.
39.
Контракт в области научно-технического сотрудничества. Компенсационные, концессионные и
иные соглашения.
40.
Вексель и чек, как форма расчета в МЧП.
41.
Инкассо, авизо, как форма расчетов в МЧП.
42.
Особенности кредитных отношений в МЧП. Банковская гарантия.
43.
Международные перевозки: понятие, международное и национальное правовое регулирование,
коллизионные привязки.
44.
Аспекты наследственных отношений в МЧП
45.
Деликтные обязательства в международных отношениях.
46.
Международные договоры по вопросам деликтных отношений.
47.
Правовое регулирование валютных операций в РФ.
48.
Правовое регулирование авторских отношений в МЧП.
49.
Авторские права иностранцев в РФ и отечественных авторов за границей.
50.
Правовое регулирование патентных отношений в МЧП.
51.
Изобретательские права в РФ и патентование отечественных изобретений за границей.
52.
Наследование в МЧП: предпосылки и основания возникновения, нормативная база, коллизионные
вопросы.
53.
Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом.
54.
Брак в международных отношениях: заключение, форма, расторжение.
55.
Правоотношения между супругами. Правоотношения родителей и детей в МЧП.
56.
Международное усыновление, опека и попечительство.
57.
Выморочное имущество в МЧП
58.
Международные договоры по вопросам международных брачных и семейных отношений
59.
Роль и функции консулов в МЧП
60.
Международный гражданский процесс.




«зачтено» (51-100
баллов)
выставляется
студенту,
обнаружившему
знание
основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы
по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;
«не зачтено» (0-50 баллов) выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в знаниях
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий; давшему ответ, который не соответствует вопросу.

Тесты
1. Банк тестов по модулям и (или) темам
Тема 1: Понятие, сущность, особенности международного частного права, его место и роль в
общественных отношениях.
Предмет, методы и система международного частного права.
1. Термин “международный” в международном частном праве означает:
 осложненный иностранным элементом;
 рассмотрение правоотношения иностранным судом;
 только наличие в правоотношении иностранных лиц;
 публично-правовые отношения между государствами.
2. Для определения объекта регулирования международного частного права в ГК РФ используется
понятие отношения,…
 осложненного иностранным элементом;
 имеющего международный характер;
 трансграничного характера;
 выходящего за рамки правопорядка одного государства.
3. Международное частное право имеет свои ... правового регулирования.
 методы;
 предмет;
 источник;
 способы.
Тема 2: Коллизионные нормы в международном частном праве и основные формулы
прикрепления
4. Разрешение коллизионной проблемы в международном частном праве состоит в выборе
компетентного ....
 правопорядка;
 суда;
 органа правопорядка;
 метода.
5. Отношения, составляющие объект международного частного права, регулируются с помощью
коллизионно-правового и ... методов регулирования.
 материально-правового;
 процессуального;
 процедурного;
 правового.
6. Коллизионно-правовой метод правового регулирования обеспечивается действием коллизионных
норм в сочетании с ... нормой.
 материальной;
 социальной;
 процессуальной;
 процедурной.
7. В настоящее время отечественная доктрина рассматривает МЧП как состоящее … .
 только из коллизионных норм;
 только из материально-правовых норм унифицирующих международных договоров;
 из коллизионных норм, материально-правовых норм международных соглашений, а также
национальных материально-правовых норм;
 только из международных договоров.
8. В российском законодательстве коллизионно-правовые нормы закрепляются в …..
 законодательстве;

 исключительно гражданском;
 регулирующем заключение, исполнение, вступление в силу и денонсацию международных
(межгосударственных) договоров;
 в гражданском, семейном и законодательстве, регулирующем торговое мореплавание.
9. Коллизионные нормы могут быть:
 только международными;
 только национальными;
 как национальными, так и международными.
10. Отношения гражданско-правового характера, осложненные иностранным элементом,
регулируются…
 только коллизионными нормами;
 только материально-правовыми нормами;
 и коллизионно-правовыми, и материально-правовыми нормами;
 ничем не регулируются.
11. Коллизия в международном частном праве - это
 конфликт между нормами различных национально-правовых систем разных государств
 «конфликт юрисдикций»;
 расхождение между нормами, определяющими распределение подведомственности споров в
конкретном государстве;
 различия в содержании норм национального права и норм международных договоров и обычаев.
12. Формула прикрепления – это…
 коллизионный принцип, в основе которого сформулировано правило выбора права;
 указание на конкретное иностранное право, подлежащее применению;
 правило международной подсудности;
 указание на конкретный суд, в чьей подсудности находится данный правовой вопрос.
13. В российском законодательстве по международному частному праву…
 предусмотрен аналогичный законодательству иностранных государств ряд формул прикрепления;
 не установлено каких-либо специальных формул прикрепления;
 установлен определенный круг коллизионных формул прикрепления, применяемых для
соответствующих отношений в зависимости от их характера;
 в российском законодательстве нет указания на международное частное право.
14. Формула прикрепления “закон суда” в международном частном праве Российской Федерации
означает…
 рассмотрение спора на основе национального процессуального законодательства;
 применение материального права того государства, суд которого рассматривает отношение
гражданско-правового характера, осложненное иностранным элементом;
 судопроизводство на основе судебной практики;
 правомочие суда решать вопрос о подсудности рассмотрения данного дела.
15. По личному закону физического лица согласно российскому законодательству определяется…
 принадлежность вещей к движимым и недвижимым;
 право- и дееспособность физического лица;
 права и обязанности продавца и покупателя;
 возникновение и прекращение права собственности.
16. Критерий «сторона, осуществляющая исполнение, которое имеет решающее значение для
содержания договора», используется российским законодателем для определения принципа ....
 наиболее тесной связи;
 «почтового ящика»;
 законности;

 свободы договоров.
17. К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется:
 право страны суда
 право места заключения основного договора
 право страны, с которой договор наиболее тесно связан
 право, выбранное сторонами договора.
18. «Закон суда» как коллизионная формула в международном частном праве означает применение ...
права того государства, где рассматривается дело.
 материального;
 процессуального;
 процедурного;
 конституционного.
19. В случае, если в силу «коллизии коллизий» два или более правопорядков претендуют на
регулирование данного общественного отношения, имеет место ....
 положительная коллизия;
 отрицательная коллизия;
 мнение суда о подсудности данного вопроса;
 решение сторон о праве, подлежащем применению.
20.Ситуация, когда в силу «коллизии коллизий» ни один из двух или более правопорядков не являются
компетентными для целей регулирования данного общественного отношения, именуется ....
 положительная коллизия;
 отрицательная коллизия;
 мнение суда о подсудности данного вопроса;
 решение сторон о праве, подлежащем применению.
21. Частным случаем отрицательной коллизии является….
 предварительный коллизионный вопрос;
 обратная отсылка;
 скрытая коллизия;
 адаптация.

22. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с международным частным правом Российской
Федерации должна рассматриваться как отсылка к ..., за исключением определенных случаев,
установленных законодательством РФ:
 материальному, а не к коллизионному праву соответствующей страны;
 коллизионному праву соответствующей страны;
 судебной практике соответствующей страны;
 Конституции (Основному закону) страны.
Тема 3: Источники международного частного права
23. Гармонизация преследует цели ...
 отмены отдельных норм национального права различных стран;
 упорядочение системы национального права разных государств;
 устранения противоречий в правовых системах различных стран для целей обеспечения
беспрепятственного международного сотрудничества.
24. Страна, в которой не осуществлена официальная кодификация международного частного права:
 Япония;
 ФРГ;
 Чехия;
 Турция;
 США;

 Австрия;
 Тунис.
25. Гражданский кодекс РФ представляет собой…
 всеобъемлющую кодификацию международного частного права РФ
 частичную кодификацию МЧП в России
 не содержит в себе черт кодификационного акта;
26. Нормы международного частного права в Российской Федерации содержатся в ….
 специальном законе о международном частном праве;
 отдельных актах различной отраслевой принадлежности;
 только в третьей части Гражданского кодекса РФ;
 в Кодексе торгового мореплавания.
27. Нормы, посвященные институту обратной отсылки, помимо VI раздела ГК РФ, нашли закрепление в
Законе РФ ....
 «О международном коммерческом арбитраже»;
 «Об арбитражных судах в РФ»;
 «О судебной системе в РФ»;
 «О статусе судей в РФ».
28. В случае, если содержание норм иностранного права при разрешении спора с иностранным элементом
в российском суде не установлено, то ….
 соответствующее иностранное право применяется как фактическое обстоятельство;
 применяется российское право;
 применяется иностранный аналог права того государства, содержание которого не удалось
установить;
 ничего не применяется.
29. Если содержание норм иностранного права в ... сроки не установлено, применяется российское
право.
 разумные;
 строго определенные;
 предусмотренные договором;
 предусмотренные законом.
30. В соответствии с российским законодательством по международному частному праву при
невозможности определить право, подлежащее применению, будет применяться…
 право государства, на территории которого рассматривается дело;
 право государства, с которым гражданское отношение, осложненное иностранном элементом,
наиболее тесно связано;
 право страны, гражданами которой являются стороны;
 право любой страны.
31. Национальный режим устанавливается ...
 на основании национального закона либо международного договора;
 по усмотрению местных властей, заинтересованных в привлечении иностранных инвестиций в
регион;
 только национальным законом;
 только международным договором.
Тема 4: Правовой статус физических лиц
32. Принцип национального режима предоставляет иностранцам...
 пользование теми же правами и свободами, которыми обладают граждане государства
пребывания иностранца;
 тот же объем правомочий, который предоставляется им их собственным государством;

 реализацию принципов равенства автономии воли и имущественной самостоятельности для
иностранцев - участников хозяйственных отношений;
 возможность выбирать правовой режим для урегулирования собственных правоотношений.
33. Признание лица ограниченно дееспособным подчиняется в МЧП ... физического лица.
 личному закону;
 закону суда;
 закону места совершения сделки;
 закону «почтового ящика».
34. Признание в РФ лица безвестно отсутствующим подчиняется ....
 российскому праву;
 праву любой страны;
 международно-правовому обычаю;
 международно-правовому договору.
35. Российское коллизионное право в области определения статута опеки (попечительства),
регулирующего отношения между опекуном и опекаемым лицом, когда последнее имеет место
жительства на территории Российской федерации, устанавливает положение о применении российского
права, если оно более благоприятно для ....
 лица;
 государства;
 сторон;
 покупателя;
 продавца.
36. Признание учреждениями юстиции государств-участников Минской конвенции гражданина другой
договаривающейся стороны и иное лицо, проживавшее на ее территории, безвестно отсутствующим или
умершим, а также право установить факт его смерти возможно....
 по ходатайству проживающих на ее территории заинтересованных лиц, права и интересы которых
основаны на законодательстве этой договаривающейся стороны;
 по ходатайству органов внутренних дел договаривающегося государства;
 на основании возбуждения уголовного дела по факту безвестного отсутствия физического лица.
Тема 5: Правовое положение юридических лиц
37. Правовое положение юридических лиц в хозяйственной деятельности на территории иностранных
государств, помимо принципа национального режима, может определяться режимом ....
 наибольшего благоприятствования;
 суда;
 личного закона.
38. Соотнести категории:
Теория инкорпорации
Теория оседлости

Теория центра эксплуатации

Теория контроля

Определение личного закона юридического
лица по праву места его регистрации
Определение личного закона юридического
лица по праву, где находится центр
управления юридическим лицом
Определение личного закона юридического
лица по праву государства, где оно
осуществляет основную деятельность
Отыскание личного статута юридического
лица по праву государства, с которым
юридическое лицо или его пребывание, а
также учредители или участники,
осуществление деловой активности, реально
связаны

39. Компетенция общего собрания акционерного общества, созданного на основе 100% участия
иностранного капитала на территории РФ, определяется…

 российским акционерным законодательством;
 иностранным акционерным законодательством того государства, к которому принадлежат
учредители и акционеры;
 российским гражданским правом и положениями учредительных документов АО,
удовлетворяющих требованиям российского законодательства.
40. Личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, является согласно
российским коллизионным нормам право страны, где эта организация ....
 в основном действует;
 учреждена;
 зарегистрирована.
41. Международная организация признается юридическим лицом с момента ….
 ее создания;
 приглашения международной организации к участию в гражданско-правовом разбирательстве в
национальном суде;
 согласования цены гражданско-правового контракта и его последующего подписания;
 первой конференции.
42. Судебный иммунитет международных организаций определяется в Российской Федерации
международными договорами или ....
 федеральными законами;
 Конституцией РФ;
 конституциями республик в составе РФ;
Тема 6: Право собственности и другие вещные права в международном частном праве
43. Вещь, правомерно приобретенная в собственность в одном государстве, сохраняется за владельцем
 и в другом государстве;
 только в этом государстве;
 не сохраняется.
44. Право собственности на вещи в пути, являющиеся объектом сделки, устанавливается по…
 закону государства места назначения (либо места отправления);
 закону места заключения соглашения, возникновения договорного обязательства;
 личному закону перевозчика;
 личному закону сторон.
45. Двусторонние соглашения о защите инвестиций содержат положения о том, что…
 государство-реципиент оставляет за собой право в любой момент произвести национализацию
имущества, представленного в виде инвестиции
 государство-реципиент не вправе проводить акты национализации
 государство-реципиент может провести национализацию при условии выплаты надлежащей
компенсации.
46. Основная функция торговых соглашений состоит в…
 урегулировании спорных вопросов сотрудничества в торговых отношениях иностранных
физических и юридических лиц;
 закреплении права на защиту иностранных физических и юридических лиц;
 предоставлении гарантий иностранной частной собственности на территории договаривающегося
государства;
 предоставлении права требования по денежным средствам;
 установления принципов взаимных торговых отношений и предоставления соответствующих
режимов на взаимной основе.
Тема 7: Деликтные отношения в международном частном праве
47. В Российской Федерации в качестве основного коллизионного принципа в деликтных отношениях,
осложненных иностранным элементом, применяется коллизионный принцип…
 «место совершения деликта»;
 «место жительства лица, причинившего ущерб»;
 «место жительства потерпевшего»;
 «место судопроизводства».

48. В сферу действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда, не входит……
o способность лица нести ответственность за причиненный вред;
o возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем вреда;
o основания ответственности;
o основания ограничения ответственности и освобождения от нее;
o способы возмещения вреда;
o объем и размер возмещения вреда;
o уголовно-правовые санкции за противоправные действия.
Тема 8: Наследственные отношения в международном частном праве
49. Правовое регулирование наследственных дел с участием иностранных граждан и лиц без гражданства
осуществляется на основании …
o закона страны, в которой открылось наследство;
o права страны, гражданином которой является наследник;
o положений договоров о правовой помощи;
o положений торговых соглашений.
50. До того, как российский гражданин - наследник не назначил своего представителя по
защите своих прав в иностранном государстве, его интересы по наследственным делам без
особой доверенности вправе представлять …….
o российский консул;
o ближайший родственник наследника;
o кредиторы наследника;
o международный благотворительный фонд.
51.Вопросы передачи выморочного движимого имущества, находящегося в РФ и принадлежащего
иностранным гражданам, государству регулируются…
o Гражданским кодексом РФ;
o завещанием;
o договорами РФ о правовой помощи;
o законом иностранного государства.
52. При отсутствии наследников наследственное имущество по праву «оккупации» переходит в
собственность государства…
o на территории которого это имущество находится;
o гражданином которого был наследодатель;
o гражданином которого является наследник;
o на территории которого открылось наследство.
53. Выморочное имущество по праву «наследования» переходит в собственность государства, ….
o на территории которого это имущество находится;
o гражданином которого был наследодатель;
o гражданином которого является наследник.
54. Меры по охране имущества, оставшегося в иностранном государстве после смерти
российского гражданина, принимает…
o российский консул в стране местонахождения имущества;
o родственники этого российского гражданина;
o суд страны, в которой находится имущество;
o нотариус, который занимается оформлением наследственных прав.
Тема 9: Семейно-брачные отношения в международном частном праве
55. При заключении соглашения об уплате алиментов супруги, не имеющие общего гражданства
или совместного места жительства,
для определения прав и обязанностей по соглашению …
o обязаны руководствоваться российским правом;
o вправе избрать законодательство, подлежащее применению;

o обязаны применять право страны, на территории которой заключено соглашение;
o обязаны применять право страны, на территории которой родился их совместный ребенок.
56. Принцип автономии воли используется в международном частном праве России не только при
регулировании гражданских правоотношений, но и:
o брачно-семейных;
o уголовно-правовых;
o административно-правовых;
o конституционно-правовых.
57. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) определяется
государства, гражданином которого по рождению является ....
o ребенок;
o отец при оспаривании отцовства;
o мать при оспаривании материнства;
o или мать или отец в любом случае.

законодательством

58. При отсутствии совместного места жительства родителей и детей их права и
обязанности определяются законодательством государства, гражданином которого является ....
o ребенок;
o отец;
o мать;
o либо отец либо мать по выбору.
59. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) определяется
…
o государства, гражданином которого является отец (мать);
o государства, гражданином которого является ребенок по рождению;
o страны, где устанавливается или оспаривается отцовство (материнство);
o страны, выбранной родителями.

законодательством

60. Усыновление (удочерение) на территории РФ иностранными гражданами ребенка, являющегося
гражданином РФ, производится в соответствии с законодательством страны:
o гражданином которой является ребенок;
o гражданином которой является усыновитель;
o на территории которой проживает усыновитель последние два года;
o на территории которой постоянно проживает усыновитель.
Тема 10: Международный гражданский процесс
64. Процессуальные действия, подлежащие осуществлению за границей, производятся …
o в порядке исполнения судебного поручения;
o в форме различных судебных предписаний;
o в договорном порядке;
o во взаимодействии с международными коммерческими судами.
65. Процессуальные действия национальных судов за рубежом производятся в порядке направления
запроса и исполнения ....
o судебного поручения;
o судебных предписаний;
o договора;
o судебного решения.
66. Необходимой предпосылкой принудительного исполнения иностранного судебного решения в РФ
является…
o его признание;
o повторное рассмотрение иска;
o обращение официальны властей иностранного государства;

o наличие дипломатических отношений с государством, в котором было вынесено решение.
67. Для целей вручения на территории иностранного государства судебной повестки (судебного приказа)
российский суд совершает действия в следующей последовательности:
1: вынесение судом определения о назначении дела к рассмотрению – дате и времени судебного
заседания
2: обращение арбитражного суда РФ (суда общей юрисдикции) в Министерство юстиции
3: передача Минюстом РФ документов в консульское и/или дипломатическое учреждение РФ за
границей
4: предъявление консулом властям запрашиваемого государства просьбы о вручении документов
5: получение консулом отметки о факте и дате вручения иностранному адресату документа
6: направление российскому суду документов, подтверждающих вручение иностранному адресату
судебных документов
68. Принудительное исполнение решений иностранных судов предполагает:
1: подачу ходатайства взыскателем
2: определение о признании и разрешении на принудительное исполнение решения иностранного суда
3: выдачу исполнительного листа
4: предъявление исполнительного листа в суд по месту исполнения судебного решения
69. Решения иностранных судов признаются и исполняются в Российской Федерации, если это
предусмотрено ... Российской Федерации.
o международным договором;
o Конституцией РФ;
o федеральным законом;
o федеральным конституционным законом.






2. Инструкция по выполнению. Выберите один правильный ответ. Один правильный ответ – 1 балл.
3. Критерии оценки:
оценка «отлично» (59-69 баллов) выставляется студенту, если студент ответил правильно на 85-100%
заданий теста;
оценка «хорошо» (48-58 баллов), если студент ответил на 69-84 % заданий;
оценка «удовлетворительно» (35-47 баллов), если студент ответил на 51-68% заданий;
оценка неудовлетворительно» (0-34 баллов), если студент ответил менее, чем на 50 % заданий.
Темы докладов
1.
Изобретательские права в РФ и патентование отечественных изобретений за границей.
2.
Наследование в МЧП: предпосылки и основания возникновения, нормативная база,
коллизионные вопросы.
3.
Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом.
4.
Брак в международных отношениях: заключение, форма, расторжение.
5.
Правоотношения между супругами.
6.
Правоотношения родителей и детей в МЧП.
7.
Международное усыновление, опека и попечительство.
8.
Выморочное имущество в МЧП
9.
Международные договоры по вопросам международных брачных и семейных отношений
10.
Роль и функции консулов в МЧП
11. Кодификация в области международного частного права
12. Компетенция Международного Суда ООН
13. Лизинг - понятие, правовое регулирование, международная унификация
14. Международный договор купли-продажи в современной внешней торговле
15. Освобождение от ответственности во внешнеэкономическом договоре (форс-мажор)
16. Особенности правового положения иностранных граждан в МЧП
17. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве
18. Правовое положение иностранных граждан в России
19. Правоспособность и дееспособность иностранных граждан

20. Собственность в международном частном праве
21. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в
международном частном праве
22. Физические лица как субъекты МЧП

Критерии оценки:
оценка «отлично» (27-31 баллов) выставляется обучающемуся, если он перечисляет все существенные
характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития
решения проблемы, если это возможно;
оценка «хорошо» (21-26) баллов), если студент раскрыл только часть основных положений вопроса,
продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса;
оценка «удовлетворительно» (16-20), если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог
конкретизировать основные компоненты;
оценка «неудовлетворительно» (0-15), если студент не продемонстрировал знаний основных понятий,
представлений об изучаемом предмете.
3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств,
представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения
студентов до промежуточной аттестации.
Студент, не набравший минимального количества баллов, для получения зачета или не довольный
количеством набранных баллов, выходит на промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации в устном виде. Результаты
аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном
порядке.

Приложение 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.
В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы международно-правового регулирования,
правового статуса субъектов международного права, даются рекомендации для самостоятельной работы
и подготовке к практическим занятиям.
В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду
рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки использования международно-правовых норм
в своей профессиональной деятельности.
При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:
– изучить рекомендованную учебную литературу;
– изучить конспекты лекций;
– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме с использованием Microsoft Office 2007.
По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад по теме занятия. В
процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями
преподавателя.
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной
программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством
тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по
возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций
недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные
термины, найти их значение в энциклопедических словарях.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут
воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом
необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными
залами.
Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению докладов
В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины,
студенту предлагается написание доклада. Тему доклада студент выбирает, исходя из круга научных
интересов. Выполнение доклада преследует главную цель – использовать возможности активного,
самостоятельного обучения в сочетании с другими формами учебных занятий и заданий по дисциплине.
Выполнение доклада позволяет решать следующие задачи обучения:
- глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины;
активизировать
творческие
способности
учащихся,
реализовать
преимущества
целенаправленной самоподготовки;
- позволяет дополнить текущий контроль знаний студентов;
- выработать навыки выполнения самостоятельной письменной работы, уметь работать с
литературой, четко и последовательно выражать свои мысли.
Требования, предъявляемые к докладу:
- полное, глубокое и последовательное освещение темы;
- использование разнообразной литературы и материалов – учебных, статистических,
нормативных, научных источников;
- ссылки на используемую литературу по тексту;
- самостоятельность изложения;
- аккуратность оформления работы;
- соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы преподавателю.
Оформление доклада.
При написании доклада студенту следует соблюдать следующие требования к его оформлению:
1. Доклад выполняется с использование Microsoft Office 2007
на бумаге формата А4
машинописным способом: размер шрифта – 14 шрифт TimesNewRoman через полтора интервала; размер
полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; нумерация страниц – в правом верхнем
углу. Объем доклада: 10-15 листов.

Библиографические ссылки на использованные источники литературы при их цитировании
рекомендуется
оформлять
подстрочными
сносками.
Цифроваянумерацияподстрочныхсносокначинаетсясамостоятельнонакаждомлисте.
3. Каждая таблица, рисунок в докладе должны иметь сноску на источник литературы, из которого
они заимствованы.
Структура доклада:
2.

 титульный лист;

 лист содержания,
 основная часть работы,
 список использованной литературы,
 приложения.
Во введении указывается теоретическое и практическое значение темы и ее вопросов. Здесь также
важно сформулировать цели и задачи, связанные с изучением и раскрытием темы, вкратце
аргументировать план работы. Объем введения обычно не превышает 1 страницы.
В заключении приводятся основные, ключевые положения и выводы, которые вытекают из
содержания работы. Весьма уместна и важна формулировка того, что дало вам изучение данной темы для
накопления знаний по изучаемому курсу. Объем заключения может составлять до 2 страниц.
В списке использованной литературы источники приводятся в следующем порядке: сначала
нормативно-правовые акты; затем научная, учебная литература, а также статьи из периодических
изданий в алфавитном порядке с указанием полных выходных данных: фамилия и инициалы автора,
название работы, место и год издания, название издательства; в конце списка приводятся официальные
Интернет-ресурсы.

