




Цели и задачи дисциплины (модуля) 
«Международное частное право»: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Международное частное 
право» является формирование компетенций у выпускников, связанных с   
получением знаний международного частного права с учетом  глубокого 
понимания природы и сущности международного частного права, его норм, 
институтов и подотраслей, наиболее значимыми среди которых являются 
международное торговое право, международное семейное право, 
международное наследственное право, международное право 
интеллектуальной собственности, международный коммерческий арбитраж и 
международный гражданский процесс, а так же подготовка студентов к 
нормотворческой и правоприменительной деятельности в качестве 
высококвалифицированных специалистов. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) «Международное частное 
право» являются: 

− ознакомление с теориями и взглядами, выработанными юридической 
наукой в области частноправовых отношений международного 
характера, 

− изучение действующих международных и внутригосударственных 
правовых актов и практики их применения, 

− формирование практических навыков по применению коллизионных и 
материальных правовых норм, составлению документов и совершению 
юридически значимых действий. 
 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОПК-1 

способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 

Знать: 
− содержание внутригосударственных 

правовых актов РФ и международно-
правовых актов в области регулирования 
частноправовых отношений, осложнённых 
иностранным элементом;  

− природу и сущность международного 
частного права; критерии разграничения 
отношений, регулируемых международным 
частным правом и соответственно 
гражданским, семейным, трудовым, 
международным публичным, гражданско-
процессуальным правом;  

− сущность и содержание основных понятий, 
категорий международного частного права;  

− особенности правового статуса субъектов 
МЧП;  
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договоры Российской 
Федерации 

− содержание и особенности правового 
регулирования в рамках отдельных 
институтов международного частного права;  

− современные тенденции и перспективы 
развития частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом. 

Уметь: 
− осуществлять сбор нормативной и 

фактической информации, имеющей 
значение для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности;  

− анализировать юридические нормы и 
правовые отношения, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  

− анализировать судебную и 
административную практику;  

− обосновать и принимать в пределах 
должностных обязанностей решения, а также 
совершать действия, связанные с реализацией 
правовых норм;  

− составлять соответствующие юридические 
документы;  

− обеспечивать реализацию актов применения 
права;  

− обеспечивать законность и правопорядок, 
осуществлять правовую пропаганду и 
правовое воспитание в сфере 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 
− навыками применения нормы 

международного частного права для 
регулирования конкретного частного 
отношения с иностранным элементом 
определения общего и особенного в 
отдельных институтах международного 
частного права России и зарубежных стран 
применения норм международных договоров 
с участием РФ применения в отдельных 
случаях норм зарубежного материального 
права. 

ПК-5 

способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
− принципы и источники международного 

частного права; 
− о проблемах международного частного 

права, путях и методах их урегулирования; 
− об особенностях и видах нормативных актов 

международного частного права; 
− основное содержание нормативных правовых 

актов, регулирующих международные− 
частноправовые отношения. 
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Уметь: 
− анализировать и решать проблемы в сфере 

международного частного права;   
− применять полученные знания для решения 

конкретных практических вопросов; 
− толковать нормы международного частного 

права. 
Владеть: 

− навыками самостоятельной работы с 
правовыми документами сферы 
международного частного права;   

− навыками реализации норм международного 
частного права, регулирующих сложившуюся 
юридическую практику. 

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Международное частное право» представляет собой 

дисциплину базовой части. Международное частное право изучается на 
четвертом курсе в седьмом семестре студентами очной, на четвертом  курсе 
восьмом семестре студентами очно-заочной и заочной форм  обучения. 
Преподавание дисциплины (модуля) опирается на подготовку студентов по 
базовой дисциплине (модулю) «Гражданское право». Предполагаются 
устойчивые знания курсов – «Гражданский процесс», «Семейное право»; 
требуется тесная координация с гуманитарными и отраслевыми 
юридическими дисциплинами (модулями). 

В единстве с другими юридическими дисциплинами (модулями) 
обеспечивает фундаментальную подготовку студентов по направлению 
«Юриспруденция» в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой и способствует выработке навыков 
использования полученных знаний в решении конкретных теоретических и 
практических вопросов, возникающих в деятельности юриста. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Международное частное 
право»  составляет 3 зачетные единицы или 108 часа.  

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 
равная 36 часам учебного времени. 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 108 108 108 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 48 8 8 

- лекции, 16 4 4 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 32 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

42 91 91 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 10 20 20 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

10 20 20 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 22 51 51 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

18 9 9 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации 17,8 8,8 8,8 

КВР – сдача промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2 
Зачеты, по семестрам,  - - - 
Экзамены, по семестрам 7 8 8 
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Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) «Международное частное 
право», структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических и видов учебных занятий 
Ф
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Названия тем 

Трудоемкость по видам учебной 
работы 
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ОПК-1 Тема 1. Понятие и система 
международного частного права 

      

Очная форма обучения  5 1  2  2 
Очно-заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 Тема 2. Источники международного 

частного права 
      

Очная форма обучения  5 1  2  2 
Очно-заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 
ПК-5 

Тема 3. Коллизионное право – 
центральная часть и подсистема 
международного частного права  

      

Очная форма обучения  5 1  2  2 
Очно-заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 

 
Тема 4. Физические лица как 

субъекты международного частного 
права 

      

Очная форма обучения  5 1  2  2 
Очно-заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 Тема 5. Юридические лица в 

международном частном праве 
      

Очная форма обучения  5 1  2  2 
Очно-заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 Тема 6. Государство как субъект 

международного частного права 
      

Очная форма обучения  5 1  2  2 
Очно-заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 
ПК-5 

Тема 7. Право собственности и иные 
вещные права в МЧП 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
Очно-заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

Заочная форма обучения        
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ОПК-1 
ПК-5 

Тема 8. Сделки и договорные 
обязательства в международном 

частном праве 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 
ПК-5 

Тема 9. Международные перевозки 
грузов, пассажиров и багажа 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 
ПК-5 

Тема 10. Международные денежные 
обязательства 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 
ПК-5 

Тема 11. Внедоговорные 
обязательства, осложненные 

иностранным элементом 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 
ПК-5 

Тема 12. Интеллектуальная 
собственность в международном 

частном праве 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 
ПК-5 

Тема 13. Трудовые отношения, 
осложненные иностранным 

элементом 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 
ПК-5 

Тема 14. Семейные отношения  в 
международном частном праве 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 
ПК-5 

Тема 15. Наследственные отношения, 
осложненные иностранным 

элементом 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения        
ОПК-1 
ПК-5 

Тема 16. Международный 
гражданский процесс, 

международный коммерческий 
арбитраж 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 
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Заочная форма обучения        
Промежуточная аттестация       

Очная форма обучения  18     18 
Очно-заочная форма обучения  9     9 

Заочная форма обучения  9     9 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
«Международное частное право» 

Тема 1. Понятие и система международного частного права 
История развития науки международного частного права в России.  

Сфера действия норм международного частного права. Основные факторы, 
оказывающие влияние на развитие МЧП. Роль международного частного 
права в организации делового и взаимовыгодного сотрудничества между 
государствами. Основные задачи, стоящие перед Российской Федерацией в 
области международного частного права. 

Предмет международного частного права. Понятие гражданских 
правоотношений, имеющих международный характер. Гражданские, 
трудовые, семейно-брачные и иные отношения международного характера. 
Структура правоотношений с иностранным элементом. Виды иностранного 
элемента. Особенности гражданских правоотношений с участием государств 
и международных организаций.    

Методы правового регулирования, используемые в МЧП. Способы    
регулирования частноправовых отношений: международно-правовая и 
национально-правовая формы. Сочетание и взаимодействие коллизионного и 
материально-правового методов. Преимущества материально-правового 
метода регулирования. 

Определение международного частного права. Термин 
"международное частное право" и его содержание. Взаимодействие 
международного публичного права и международного частного права.  

Система международного частного права как отрасли права и отрасли 
правоведения. Нормативный состав международного частного права;     
коллизионные нормы ("внутренние" и "договорные"), материальные 
гражданско-правовые национальные и унифицированные нормы. Нормы 
международного гражданского процесса: национальные и международно-
правовые. 

Место международного частного права в юридической системе. 
Основные доктрины о системе и системной принадлежности 
международного частного права. Подход к международному    частному 
праву в зарубежной доктрине. Роль сравнительного изучения    
международного частного права разных государств. 

Система науки и учебного курса международного частного права.  
 

Тема 2. Источники международного частного права  
Понятие и виды источников международного частного права 

Двойственный характер источников международного частного права 
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Национально-правовые и международно-правовые источники. Роль правовых 
доктрин по вопросам международного частного права. 

Международный договор как источник международного частного 
права. Усиление роли международных договоров в области МЧП. Система 
договоров по международному частному праву. Договоры по унификации 
коллизионных    норм. Договоры по унификации материальных гражданско-
правовых норм.  Договоры по унификации гражданско-процессуальных 
правовых норм. Многосторонние (универсальные), региональные и 
двусторонние договоры. 

Внутреннее законодательство государств как источник 
международного частного права. Российское законодательство по 
международному частному праву. Характеристика законодательства по 
международному частному праву стран - членов СНГ. Особенности 
внутреннего законодательства по международному частному праву в 
зарубежных странах (страны Западной Европы, Восточной Европы, 
Латинской Америки, Азии и Африки). Кодификация норм международного 
частного права. Неофициальная кодификация. 

Судебная и арбитражная практика как источник МЧП. Понятие 
судебного прецедента. Значение судебной и арбитражной практики как 
источника МЧП в иностранных государствах. 

Обычаи, их понятие и значение. Виды обычаев.  Международные 
обычаи. Торговые обычаи. Обычаи делового оборота. 

Соотношение внутреннего законодательства и международного 
договора   в области международного частного права. Современные 
тенденции развития источников международного частного права. Роль 
международных организаций в формировании источников международного 
частного права. 

 
Тема 3. Коллизионное право – центральная часть и подсистема  

международного частного права  
Сферы возникновения и предпосылки   коллизий национального права 

разных государств. Понятие коллизионной нормы. Определяющая и 
регулирующая функции коллизионной нормы. Действие коллизионных норм. 
Предварительный коллизионный вопрос.  

Коллизии особого рода. «Международные» и «межобластные» 
коллизии.   «Интерперсональные» коллизии. Интертемпоральные колизиии. 
«Интермонопольное» право. «Хромающие» отношения. 

Строение коллизионных норм. Объем и привязка коллизионной нормы. 
Классификация коллизионных норм. Односторонние и двусторонние 

коллизионные нормы. Императивные, диспозитивные, альтернативные 
коллизионные нормы. Основные (генеральные) и субсидиарные 
(дополнительные) коллизионные нормы. Иные виды коллизионных норм. 

Основные формулы прикрепления: lexpatriae, lexdomicilii, lexsocietatis, 
lexreisitae, lexlociactus, lexcausae, lexlocicelebrationis, lexlocilaboris, 
lexlocidelicticommissi и другие. 
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Автономия воли (lexvoluntatis) и закон суда (lexfori) как формулы 
прикрепления и как  принципы международного частного права. 
 
Тема 4. Физические лица как субъекты международного частного права 

Проблемы определения содержания понятия «иностранец». Правовое 
положение иностранцев в различных государствах. Право иностранцев, 
право гражданства и международное частное право. Коллизии национального 
права иностранца и права страны его пребывания. Понятие гражданства и 
домицилия, соотношение между ними; их значение для международного 
частного права. 

Проблемы «двойного» гражданства. Принцип «эффективного» 
гражданства. Проблема гражданства замужней женщины. Конвенция о 
гражданстве замужней женщины 1957 г. Коллизионные вопросы применения 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

Категории иностранцев по законодательству Российской Федерации, 
особенности их правового статуса. Правовое значение постоянного 
проживания, временного проживания и временного пребывания иностранцев 
в Российской Федерации. Правовое положение апатридов, переселенцев, 
вынужденных переселенцев, беженцев, политических мигрантов и других 
категорий иностранцев в РФ. Правовой режим, предоставляемый 
иностранцам в РФ. Отдельные изъятия в отношении предоставления 
иностранцам равных прав с гражданами Российской Федерации.  

Личный закон физического лица. Императивные нормы, определяющие 
личный закон физического лица. 

Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ. Право, подлежащее применению при 
определении права физического лица на имя. Специальные правила, 
касающиеся правоспособности и дееспособности лиц с двойным 
гражданством, лиц без гражданства, беженцев. Регулирование вопросов 
правоспособности и дееспособности  иностранцев международными 
договорами. 

Ограничение и лишение дееспособности иностранцев в РФ. Признание 
безвестно отсутствующим и объявление умершим иностранца на территории 
Российской Федерации. Регулирование международными договорами 
порядка ограничения и лишения дееспособности, признания безвестно 
отсутствующим и объявления умершим иностранцев.  

Гражданская  правоспособность  и  дееспособность  российских 
граждан за рубежом. Регулирование правового положения российских 
граждан за рубежом законодательством РФ, правом страны пребывания и 
международными договорами. 

Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. Право, 
применимое к установлению опеки и попечительства, к обязанности опекуна 
(попечителя) принять опеку (попечительство). Право, регулирующее 
отношения между опекуном (попечителем) и опекаемым (подопечным). 

Право, подлежащее применению при определении возможности 
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физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица (в качестве индивидуального 
предпринимателя).  

Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей   
квалификацией. Признание, эквивалентность и нострификация документов 
об образовании, выданных в иностранном государстве. Проблемы признания 
иностранной квалификации. Конвенция о признании учебных курсов, 
дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона 
Европы 1979 г., иные региональные и двусторонние соглашения Российской 
Федерации. 

 
Тема 5. Юридические лица в международном частном праве 

Понятие иностранного юридического лица. Национальность 
юридического лица, способы ее определения. Теория "контроля", ее 
применение и значение.  

Правоспособность юридического лица. Личный статут юридического 
лица. Экстерриториальность статута юридического лица, сфера его 
применения. Признание правосубъектности юридического лица на 
территории иностранного государства и допуск его к хозяйственной 
деятельности. 

Совместные (смешанные) компании: понятие, правовое положение. 
Правовое положение коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями в РФ. Правовые формы участия российских юридических лиц 
в хозяйственной деятельности за рубежом. 

Международные юридические лица: понятие, виды. Особенности 
правового положения международных юридических лиц. 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. Их 
личный статут и правоспособность. Порядок осуществления деятельности 
российских юридических лиц на территории иностранных государств. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ, их 
правоспособность. Филиалы и представительства иностранных юридических 
лиц на территории Российской Федерации. 

 
Тема 6. Государство как субъект международного частного права 

Особенности правового положения государства как участника 
гражданских  правоотношений, осложненных иностранным элементом. 
Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых 
отношениях в Российской Федерации, в странах - членах СНГ и в других 
государствах.  

Понятие и содержание иммунитета государства, его виды. Закон США 
об иммунитетах иностранных государств 1976 г., Закон Англии о 
государственном иммунитете 1978 г. Проблемы иммунитета Российской 
Федерации. 

Международно-правовое регулирование иммунитета государства. 
Торговые договоры Российской Федерации с иностранными государствами. 
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Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к иммунитету 
государственных морских судов (1926 г.), Европейская конвенция о 
государственном иммунитете (1972 г.). Кодификация правовых норм о 
юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности в Комиссии 
международного права ООН.  

Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых 
государством. Сделки, совершаемые торговыми и иными 
представительствами. Особенности положения государства как участника 
международных хозяйственных отношений. 

 
Тема 7. Право собственности и иные вещные права в МЧП 

Институт собственности в международном частном праве. Понятие, 
место и роль этого института в МЧП. Другие институты международного 
частного права, связанные с правом собственности. Значение для МЧП 
деления вещей на движимые и недвижимые. Право, применимое при 
определении принадлежности имущества к движимым или недвижимым 
вещам. 

Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. 
Национальное законодательство о праве собственности и других вещных 
правах разных государств  и  коллизии  между  ними.  Способы  разрешения  
коллизий законов о праве собственности и иных вещных правах. Lexreisitae 
как основная формула прикрепления, используемая в вещном праве; случаи 
ограничения ее применения. Применение других коллизионных привязок. 
Право, применимое к вещным правам на имущество, подлежащим 
государственной регистрации. 

Право, применимое к возникновению и прекращению права 
собственности и иных вещных прав. Возникновение права собственности на 
имущество в силу приобретательной давности. Особенности определения 
права, применимого к возникновению и прекращению права собственности 
на движимое имущество в договорном праве России. 

Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования 
права собственности и иных вещных прав. Кодекс Бустаманте 1928г., 
Гаагская конвенция о праве, применяемом к переходу права собственности в 
международной торговле товарами (1958 г.), и другие международные 
договоры.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные начала 
регулирования иностранных инвестиций в праве разных государств. 
Инвестиционные кодексы. Правовой статус иностранных инвестиций в 
Российской Федерации. Организационно-правовые формы участия    
иностранного капитала в хозяйственной деятельности в Российской 
Федерации. 

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Соглашения Российской Федерации с иностранными государствами   о 
взаимной защите иностранных капиталовложений. Международные 
соглашения об избежании двойного налогообложения. Иностранные 
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инвестиции в свободных экономических зонах. 
Правовое положение собственности РФ и российских организаций за   

границей. Категории государственною имущества за границей. Правовая    
характеристика иммунитета собственности государства. Иммунитет 
государственных судов, используемых для торговых целей. Государственная 
собственность, находящаяся в хозяйственном ведении или в оперативном 
управлении юридических лиц.  

 
Тема 8. Сделки и договорные обязательства в международном частном 

праве 
Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом. 

Понятие внешнеэкономической сделки.  
Право, подлежащее применению к форме сделки. Особенности 

определения права, применимого к форме односторонней сделки. Форма 
внешнеэкономической сделки. Форма сделки в отношении недвижимого 
имущества.  

Коллизионные вопросы обязательственного права в МЧП. 
Обязательственный статут сделки с иностранным участием. Формулы 
прикрепления, используемые в договорном праве с иностранным участием. 
Сфера действия права, подлежащего применению к договору.  

Значение и содержание принципа автономии воли сторон в договорном 
праве России. Порядок выбора применимого права сторонами договора.  

Право, подлежащее применению к договору при неиспользовании его 
участниками автономии воли. Определение права страны, с которой договор 
наиболее тесно связан. Право, применимое к смешанному договору. 
Применение к договорам с иностранным участием международных обычаев 
и обычаев делового оборота.  

Право, подлежащее применению к договору с участием потребителей. 
Автономия воли в потребительских отношениях, осложненных иностранным 
элементом. Право, применимое к потребительским договорам при отсутствии 
соглашения сторон о подлежащем применению праве.  

Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого 
имущества. Сочетание lexvoluntatis, lexreisitae и lexlociactus при определении 
права, применимого к договору в отношении недвижимости. 

Уступка требования в обязательствах, осложненных иностранным 
элементом; применимое право. Право, определяющее допустимость уступки 
требования. Определение права, применимого к отношениям между новым 
кредитором и должником. 

Право, подлежащее применению к основаниям взимания, порядку 
исчисления и размеру процентов по денежным обязательствам, осложненным 
иностранным элементом. 

Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из 
односторонних сделок. Право, применимое к сроку доверенности.     

Право, применимое к исковой давности. 
Международно-правовое регулирование обязательственных отношений 
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с иностранным участием. Международные конвенции, регулирующие 
внешнеторговые и иные внешнеэкономические сделки: Гаагская конвенция о 
праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 
(1986 г.), Римская конвенция о применении права к договорным 
обязательствам (1980г.), Гаагская конвенция о единообразном законе о 
заключении договоров о международной купле-продаже товаров (1964 г.),   
Конвенция   ООН   о договорах международной купли-продажи товаров 
(1980 г.), Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 
(1974г.; с Протоколом 1980 г.) и др.  

 Торговые  обычаи. Международные   правила   толкования   торговых   
терминов (ИНКОТЕРМС-2000). Типовые контракты, их роль в 
регулировании международной купли-продажи. 

 
Тема 9. Международные перевозки грузов, пассажиров и багажа 
Понятие и виды международных перевозок. Сочетание национального 

и международно-правового регулирования международных перевозок. 
Международные железнодорожные перевозки. Бернские конвенции о 

железнодорожных  перевозках  грузов  и  пассажиров,  Соглашение о 
международных железнодорожных перевозках (КОТИФ), Единые правила 
МПК, Единые правила МГК, иные соглашения. Договоры международной 
перевозки, регулируемые Соглашением о международном грузовом 
сообщении  (СМГС)  и  Соглашением  о  международном пассажирском 
сообщении (СМПС). 

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о дорожном 
движении, Конвенция о дорожных знаках и сигналах, соглашения об 
организации и регулировании международного автомобильного сообщения. 
Условия договора международной  автомобильной  перевозки  грузов. 
Ответственность перевозчика. Гарантии при причинении вреда третьим 
лицам. 

Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция для 
унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 
перевозок (1929г.), Конвенции о международной гражданской авиации (1944 
г.; Чикагская конвенция). Двусторонние соглашения Российской Федерации 
о воздушном сообщении. Понятие и регулирование международных полетов 
Воздушным кодексом РФ.   

Международные морские перевозки. Роль обычаев и судебной 
практики в регулировании международных морских перевозок. Определение 
применимого права Кодексом торгового мореплавания РФ. Регулирование 
морских перевозок международными договорами. Конвенция об унификации 
некоторых правил о коносаменте 1924 г., Конвенция ООН о морской 
перевозке грузов 1978 г., Конвенция о Кодексе поведения линейных 
конференций 1974 г., Афинская конвенция о перевозках морем пассажиров и 
их багажа 1974 г. и другие международные договоры. Морской чартер. 

Перевозки по внутренним водным путям, осложненные иностранным 
элементом. Применение КВВТ РФ к перевозкам с иностранным участием. 
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Международные соглашения об организации перевозок по внутренним 
водным путям.  

 
Тема 10. Международные денежные обязательства 

Соотношение законодательства РФ и международных соглашений, 
регулирующих международные расчетные и кредитные отношения. 
Законодательство РФ о валютном регулировании и валютном контроле. 
Валютные операции. Расчетные отношения и кредитные отношения, 
осложненные иностранным элементом.  

Основные формы денежных расчетов в международном частном праве. 
Унификация правил международных денежных расчетов.  

Международные кредитовые переводы. 
Осуществление расчетов посредством аккредитива. Понятие и виды 

аккредитивов в международных расчетах. Унифицированные правила и 
обычаи для документарных аккредитивов. 

Расчеты по инкассо. Понятие и виды инкассо в МЧП. 
Унифицированные правила по инкассо. 

Вексель и чек в МЧП: понятие, содержание и их роль в международном 
денежном обороте. Разрешение коллизий законов разных государств, 
регулирующих вексельные и чековые отношения. Унификация вексельного и 
чекового права. Женевские конвенции о простом и переводном векселе 1930 
г., Женевские конвенции о чеках 1931г., Конвенция ЮНСИТРАЛ о 
международных чеках 1988 г. и другие международные конвенции. 

Международные неторговые расчеты: понятие, виды, правовая 
характеристика. Международные соглашения Российской Федерации о 
неторговых расчетах. 

 
Тема 11. Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным 

элементом 
Основания возникновения коллизий между национальным правом 

разных государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема 
выбора права. Основное способы разрешения коллизий законов по 
российскому праву, по праву стран - членов СНГ, по праву других 
государств.  

Обязательства из причинения вреда с иностранным участием: понятие, 
виды, содержание. Коллизионные вопросы деликтных обязательств с 
иностранным элементом. Применение lexlocidelicticommissii и lexfori, их 
соотношение. Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за рубежом. 
Международно-правовое регулирование деликтных отношений. Сфера 
действия права, подлежащего применению к международным 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. 

Право, подлежащее применению к ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги. Выбор 
потерпевшим права, применимого к требованию о возмещении вреда, 
причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, а также 
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недостоверной или недостаточной информации о них. Определение 
применимого права в случаях, когда потерпевший не воспользовался правом 
выбора, предусмотренным законодательством РФ. 

Недобросовестная конкуренция в международных частноправовых 
отношениях. Право, подлежащее применению к обязательствам, 
возникающим вследствие недобросовестной конкуренции. 

Неосновательное обогащение, осложненное иностранным элементом. 
Право, применимое к обязательствам, возникающим вследствие 
неосновательного обогащения.  

 
Тема 12. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве 
Понятие "интеллектуальной собственности" с участием иностранного 

элемента, ее виды. Территориальный характер интеллектуальной 
собственности и особенности ее регулирования в международном частном 
праве. Регулирование интеллектуальной собственности с участием 
иностранцев в российском праве, в праве стран - членов СНГ, в праве других 
государств. Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС). 

Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность 
объекта  авторского права. Унификация авторского права. Бернская 
конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886г. 
(с последующими изменениями), Всемирная (Женевская) конвенция об 
авторском праве 1952г. (с последующими изменениями) и другие 
универсальные и региональные международные договоры об охране 
авторских прав.  

Авторские права иностранцев в Российской Федерации. 
Законодательство РФ об авторском и смежных правах. Произведения, на 
которые распространяется авторское право. Многосторонние и  
двусторонние соглашения РФ об охране авторских прав. Режим 
произведений иностранных авторов, впервые выпущенных в свет за 
границей. Права иностранцев на произведения, впервые выпущенные в свет в 
РФ или находящиеся на территории РФ. Охрана и использование 
произведений отечественных авторов за границей. 

Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, 
субъекты смежных прав, их значение для международного гражданского 
оборота. Международная (Римская) конвенция по охране прав артистов-
исполнителей, изготовителей фонограмм от незаконного воспроизведения 
1971г., иные международные договоры. 

Понятие "промышленной собственности" с участием иностранного 
элемента. Патент и авторское свидетельство, их юридическая сила на 
территории иностранного государства. Регулирование изобретательских и 
патентных правоотношений с иностранным элементом по российскому 
праву, по праву стран - членов СНГ, по праву других государств.  

Международно-правовая охрана промышленной собственности. 
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Унификация права промышленной собственности. Парижская конвенция об 
охране промышленной собственности 1883г. (с последующими 
изменениями). Понятие "конвенционного приоритета". Договор о патентной 
кооперации (РСТ) 1970г., Конвенция о выдаче европейских патентов 1973г., 
Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и 
товарных знаков 1891г., Договор о регистрации товарных знаков 1973г. и 
другие международные соглашения по охране промышленной 
собственности. 

Правовые вопросы международной передачи технологий. 
Лицензионные договоры в международном гражданском обороте: понятие, 
виды, содержание. Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Простая и 
исключительная лицензии.  

Товарные знаки и знаки обслуживания иностранных 
предпринимателей. Право на товарный знак по законодательству Российской 
Федерации и других государств. Борьба с недобросовестной конкуренцией. 

Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. Совместные 
изобретения. Международные соглашения об охране изобретений. 

Патентование отечественных изобретений за границей. Цели и порядок 
патентования за границей.  

 
Тема 13. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом 

Понятие трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. 
Виды международного труда. Правовое положение иностранцев в сфере 
трудовых отношений в Российской Федерации, странах - членах СНГ и в 
других государствах. Правовые и иные проблемы внешней трудовой 
миграции. Законодательство различных государств в отношении 
иностранной рабочей силы и защиты ее интересов. Роль Международной 
Организации Труда в регулировании международного труда и защите прав 
трудовых мигрантов. 

Основания возникновения коллизий между правом разных государств, 
регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права. Основные 
способы разрешения коллизий законов в сфере трудовых отношений. 
Применение lexlocilaboris и иных формул прикрепления. Типовой контракт 
трудящегося-мигранта.  

Особенности правового регулирования трудовых отношений в 
международных организациях. 

Материально-правовое и коллизионное регулирование труда 
иностранцев в Российской Федерации. Разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы. Международные договоры РФ в области труда.  

Трудовые права российских граждан за рубежом. Работа российских 
граждан в филиалах и представительствах российских организаций за 
границей. Правовое регулирование трудовых отношений, возникающих на 
основании трудовых контрактов с иностранным работодателем, трудовой 
деятельности на территории двух или более государств и других видов 
международного труда с участием российских граждан. Международные 
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соглашения, регулирующие трудовую деятельность российских граждан за 
рубежом. 

 
Тема 14. Семейные отношения в международном частном праве 
Понятие семейно-брачных отношений международного характера. 

Коллизионные вопросы в области семейного права. Основания 
возникновения коллизий между семейным правом разных государств и 
проблема выбора применимого права. 

Понятие, форма и порядок заключения брака по международному 
частному праву. Право, применимое к условиям заключения брака. 
Препятствия к заключению брака. Недействительность брака. Консульские 
браки. Признание браков, заключенных за границей. Договорные 
коллизионные нормы по условиям вступления в брак. Гаагская конвенция о 
заключении брака и признании его недействительным (1978г.), договоры 
Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой 
помощи, консульские соглашения и другие международные договоры, 
регулирующие порядок и условия заключения брака. 

Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание разводов, 
совершенных за границей. Проблемы подсудности дел о расторжении брака, 
осложненного иностранным элементом. 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных 
отношений между супругами, а также между родителями и детьми. 
Коллизионные вопросы алиментных обязательств. Применение lexpatriae  и 
lexdomicilii и их соотношение. Договорные коллизионные нормы, 
регулирующие личные неимущественные и имущественные отношения 
субъектов семейных отношений.  Конвенция о праве, применимом к 
имуществу супругов (1978г.), Конвенция о праве, применимом к алиментным 
обязательствам в отношении детей (1956г.), Конвенция о компетенции и 
применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних (1961г.), иные 
международные договоры. Регулирование личных неимущественных и 
имущественных отношений субъектов семейных отношений договорами РФ 
с иностранными государствами об оказании правовой помощи. 

Коллизионные вопросы международного усыновления, опеки и 
попечительства, иных форм воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

 
Тема 15. Наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом 
Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их 

комплексный характер. Основания возникновения коллизий наследственного 
права разных государств и проблема выбора права. Применение личного 
закона наследодателя (lexpersonahs) и закона места нахождения 
наследственного имущества (lexreisitae). Разрешение коллизий законов в 
отношении наследования движимого и недвижимого имущества.  

Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к его 
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составлению и отмене.  
Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской 

Федерации. Правовое положение наследников-иностранцев. Коллизионные 
вопросы наследования недвижимого имущества в Российской Федерации. 
Перевод наследственного имущества за границу. 

Наследственные права граждан РФ за границей. Особенности 
наследования после смерти российского гражданина, проживавшего за 
границей. Защита прав российских граждан в отношении наследства, 
открывшегося за границей. Роль консульских представительств в охране 
наследственных прав граждан РФ.  

Переход имущества по наследству к государству. Право государства на 
выморочное имущество. 

Договорные коллизионные нормы наследственного права. Гаагская 
конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных 
распоряжений 1961г. Коллизионные вопросы наследования в договорах об 
оказании правовой помощи и иных международных соглашениях. 

 
Тема 16. Международный гражданский процесс, международный 

коммерческий арбитраж 
Понятие международного гражданского процесса. Нормы 

международного гражданского процесса и их место в международном 
частном праве. Роль международного договора в правовом регулировании 
международного гражданского процесса. 

Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. 
Понятие и виды международной подсудности. Основные системы 
определения подсудности. Пророгационные соглашения. Общие и 
специальные правила о подсудности по законодательству РФ.  

Определение подсудности гражданских, семейных, трудовых и других 
категорий дел, осложненных иностранным элементом, договорами 
Российской Федерации об оказании правовой помощи и иными 
международными соглашениями.  

Правовое положение иностранных физических и юридических лиц в 
гражданском процессе. Процессуальные право- и дееспособность 
иностранцев. Право на судебную защиту и иные гражданские 
процессуальные права иностранцев в Российской Федерации. 
Процессуальные права иностранных юридических лиц. Международно-
правовое регулирование процессуального положения иностранных лиц. 
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса (1954г.), Гаагская 
конвенция об облегчении доступа к правосудию за границей (1980г.), 
договоры об оказании правовой помощи и другие международные 
соглашения, регулирующие вопросы процессуальной правосубъектности 
физических и юридических лиц.  

Процессуальное положение иностранного государства. Судебный 
иммунитет государства. Действие иммунитета государства в Российской 
Федерации.   Процессуальное положение лиц, входящих в состав персонала 
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дипломатических и консульских представительств, а также сотрудников 
международных организаций.  

Арбитражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из 
внешнеэкономической деятельности. Понятие, юридическая природа, 
источники регулирования и компетенция международного коммерческого 
арбитража. Принцип обязательности арбитражных решений. Виды 
коммерческого арбитража. Постоянно действующие арбитражные 
организации. Арбитраж adhoc, порядок его создания. 

Арбитражные соглашения: понятие, содержание. Независимость 
арбитражного соглашения от основного договора. Право, подлежащее 
применению при рассмотрении спора. 

Рассмотрение споров с участием иностранного элемента в Российской 
Федерации. Свобода выбора сторонами места проведения арбитража. 
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская 
арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате (ТПП) 
РФ: компетенция, состав, порядок арбитражного производства, принятие 
решения. 

Международно-правовое регулирование вопросов деятельности 
коммерческого арбитража.  Европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже 1961г., Арбитражный регламент Европейской экономической 
комиссии ООН, Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и другие 
международные акты об арбитраже. Соглашения о рекомендуемой типовой 
арбитражной оговорке. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. 
Понятие инвестиционных споров. Вашингтонская конвенция о рассмотрении 
споров по инвестициям между государствами и лицами других государств 
1965 г.,       международные договоры о поощрении и взаимной защите 
инвестиций. Порядок рассмотрения инвестиционных споров. 

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) «Международное частное право» (Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) «Международное частное право». 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)  
«Международное частное право».  
7.1. Нормативно-правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) "Российская газета", № 237, 25.12.1993. 
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2. "Всемирная конвенция об авторском праве" (пересмотренная в Париже 
24.07.1971)//"Международные нормативные акты ЮНЕСКО", М., 1993. 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994 ред. от 29.07.2017, с 
изм. от 05.05.2014)//"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, 
ст. 3301. 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 
26.11.2001 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001 ред. от 28.03.2017) 
"Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 

5. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 
№ 81-ФЗ (принят ГД ФС РФ 31.03.1999 ред. от 01.07.2017) "Собрание 
законодательства РФ", 03.05.1999, № 18, ст. 2207. 

6. "Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров" (заключена в Нью-Йорке 14.06.1974) (вместе со "Статусом 
Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 года)" (по состоянию на 30 мая 2008 
года))//"Вестник ВАС РФ", № 9, 1993. 

7. "Конвенция по охране промышленной собственности" (Заключена в 
Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979)//"Закон", № 7, 1999 
(извлечение). 

8. "Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию 
Интеллектуальной Собственности" (Подписана в Стокгольме 
14.07.1967, изменена 02.10.1979). 

9. "Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА)" (1994г.)//"Библиотечка "Российской газеты", вып. 13, 
2001. 

10. "Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (конвенция МДП)"(Заключена в Женеве 
14.11.1975). 

11. "Унифицированные правила и обычаи для документарных 
аккредитивов" (публикация Международной торговой палаты № 500) 
(ред. 1993 г., вступили в силу с 01.01.1994)//"Банковский бюллетень", 
№ 13 - 14, 1994. 

12. "Унифицированные правила по Инкассо" (Публикация 
Международной торговой палаты № 522) (Ред. 1995 г., вступили в силу 
с 01.01.1996). 

13. Постановление Правительства РФ от 01.10.1998 № 1142 (ред. от 
07.11.2015) "О реализации отдельных норм Федерального закона "О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" (вместе с "Положением о регистрации в Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации организаций в целях оказания 
им консульских услуг", "Положением об оформлении свидетельства на 
въезд (возвращение) в Российскую Федерацию", "Положением об 
оказании помощи по страховым случаям гражданам Российской 
Федерации, находящимся на территории иностранного государства", 
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"Положением о предъявлении иностранными гражданами и лицами без 
гражданства гарантий предоставления средств для их проживания на 
территории Российской Федерации и выезда из Российской 
Федерации")//"Собрание законодательства РФ", 12.10.1998, № 41, ст. 
5020. 

14. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации" (принят ГД ФС 
РФ 25.06.1999)//"Собрание законодательства РФ", 12.07.1999, № 28, ст. 
3493. 

15. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О 
соглашениях о разделе продукции" (принят ГД ФС РФ 
06.12.1995)//"Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, № 1, ст. 18. 

7.2. Основная литература: 
1. Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право. Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2014.∗ 
2. Ивашихин Д.И. Международное частное право. Учебное пособие. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.∗ 
3. Международное частное право: учебник / П.Б. Айтов, А.М. Белялова, 

Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. М.: 
Проспект, 2015. 216 с. ∗∗ 

4. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. 
Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: 
Статут, 2015. ∗∗ 

∗ Библиотека ЧОУ ВО «РИЗП». 
∗∗ СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант». 

 
7.3. Дополнительная литература: 

1. Абдуллин А. И. Об истоках международного частного права в России 
//Журнал российского права. 2013. № 5. 

2. Аверков В. М. Теоретические проблемы унификации //Московский 
журнал международного права. 2015. № 3. 

3. Алешина, Александра Владимировна. Международное частное право : 
учеб.-метод. комплекс [для вузов] / А. В. Алешина, В. А. Косовская. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 

4. Аничкин А. В. Институт обратной отсылки в современном 
международном частном праве // Московский журнал международного 
права. 2014. № 1. 

5. Ануфриева Л. П. Некоторые проблемы нового российского 
регулирования по международному частному праву//Журнал 
российского права.2013. № 3. 

6. Арутюнян Н.Г., Одинцов С.В. Концепция приоритета прав кредиторов: 
анализ законодательства о несостоятельности ФРГ в сравнении с 
российским конкурсным правом // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. 2017. № 6. С. 53 - 63. 
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7. Баринов Н. А. Ограничения права собственности и международное 
частное право //Закон. 2013. № 11. 

8. Бахин С. В., Зажигалкин А. В. Электронная коммерция: правовые 
проблемы конвенционного регулирования //Журнал международного 
частного права. 2015. № 4. 

9. Бекяшев, Дамир Камильевич. Международное трудовое право : 
учеб.пособие для вузов / Д. К. Бекяшев. - М.: ТК Велби: Проспект, 
2014. 

10. Бошно С. В. Доктрина как форма и источник права //Журнал 
российского права. 2013. № 12. 

11. Боярская Ю.Н. Особенности договора аренды транспортных средств с 
экипажем по праву Франции // Юрист. 2017. № 2. С. 33 - 36. 

12. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: 
монография / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. 
И.О. Хлестова. М.: ИЗиСП, НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 160 с. 

13. Вельяминов Г. М. Международные договоры в международном 
частном праве и его понятие //Государство и право. 2012. № 8. 

14. Вишневский А. А. Современное вексельное право: женевская (Россия) 
и английская системы / А. А. Вишневский. - М.: Статут, 2014. 

15. Вознесенская Н. Н. Правовое регулирование иностранных инвестиций 
в России. М., ВолтерсКлувер, 2011. 

16. Вологдин А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности. Уч. пособие. 2-е издание. М., Юрайт, 2017. 

17. Вологдин А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности: учеб.пособие для вузов / А. А. Вологдин. - М.: Высшее 
образование :Юрайт, 2014. 

18. Егоров Ю. П. Правовой режим сделок. //Государство и право. 2014. № 
11. 

19. Ельникова Е. В. Региональные соглашения стран Европейского союза 
как источники международного частного права //Международное 
публичное и частное право. 2012. № 3. 

20. Ерпылева Н. Ю Коллизионное регулирование в современном 
международном частном праве //Законодательство и экономика. 2012. 
№ 1. 

21. Ерпылева Н. Ю Субъекты международного частного права 
//Международное публичное и частное право. 2012 № 2. 

22. Ерпылева Н. Ю. Международное транспортное право: современные 
проблемы //Транспортное право. 2013. № 1-3. 

23. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право: учебник. М.: Юрайт, 
2011. 

24. Звеков В. П. Некоторые особенности новой кодификации норм 
международного частного права //Юрист-международник. 2013. № 1. 

25. Золотарева А. Б. Правовое регулирование международных сделок с 
интеллектуальной собственностью / А. Б. Золотарева, А. В. Киреева, С. 
С. Шаталов. - М. : ИЭПП, 2010. 
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26. Кабатова Е. Модернизация коллизионного регулирования деликтов 
//Хозяйство и право. 2014. № 1. 

27. Кайгородова А. Условия и порядок проставления апостиля 
//Законодательство и экономика. 2011. № 11. 

28. Калачян К. Международно-правовые проблемы деятельности 
ЕврАзЭС. //Государство и право. 2014. № 3. 

29. Камаровский Л. А. О международном суде / Л. А. Камаровский; Отв. 
ред. Л. Н. Шестаков; автор биогр. очерка В. А. Томсинов; автор вступ. 
ст. У. Э. Батлер. - М.: Зерцало, 2013. 

30. Канашевский В. А. Международный торговый обычай и его место в 
правовой системе Российской Федерации // Журнал российского права. 
2013. № 8. 

31. Канашевский В.А. О понятии международного контракта (сделки) // 
Международное публичное и частное право. 2017. № 1. С. 19 - 22. 

32. Костин А.А. Надлежащее и своевременное извещение ответчика как 
условие признания и исполнения решения иностранного суда (анализ ч. 
1 ст. 244 АПК РФ и ч. 1 ст. 412 ГПК РФ) // Закон. 2017. № 4. С. 120 

33. Костин А.А. К вопросу о признании иностранных судебных решений 
по экономическим спорам, не требующих принудительного исполнения 
(научно-практический комментарий к ст. 245.1 АПК РФ) // Журнал 
российского права. 2017. № 5. С. 119 - 128. 

34. Луткова О.В. Коллизионное регулирование при определении автора 
произведения в трансграничных отношениях // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 1. С. 98 - 
102. 

35. Международная организация труда: конвенции, документы, материалы: 
справочное пособие. Сост. Богатыренко З. С. М.: Дело и Сервис, 2011. 

36. Международное частное право: сб. норматив.актов / сост. Г. К. 
Дмитриева, М. В. Филимонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Проспект, 2014. 

37. Международное частное право: учеб.для вузов / под ред. Г. К. 
Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2016. 

38. Морозова Ю. Г. Оговорка о публичном порядке в российской доктрине 
// Журнал международного частного права. 2015. № 3. 

39. Муратова О.В. Преддоговорные отношения в международном 
коммерческом обороте: специфика и тенденции правового 
регулирования // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2017. № 3. С. 71 - 78. 

40. Муранов А. И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных 
решений: компетенция российских судов. - М.: Норма, 2015. 

41. Рябов В.Н. Проблемы применения права иностранного государства к 
положениям о заверениях и гарантиях отдельных договоров // 
Международное публичное и частное право. 2017. № 1. С. 27 - 30. 
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42. Садиков О. Н. Профессор А. Н. Макаров и его вклад в становление 
международного частного права //Журнал российского права. 2011. № 
2. 

43. Силкина И. В. Международно-правовая унификация института 
иммунитета государства: новые тенденции //Московский журнал 
международного права. 2012. № 4. 

44. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 
Вопросы теории и практики: монография / Я.О. Алимова, Н.Н. 
Викторова, Г.К. Дмитриева; отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. 
М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 208 с. 

45. Юрьев Е. Е. Право Европейского Союза и международный 
коммерческий арбитраж: особенности взаимодействия / Е. Е. Юрьев. - 
М. :Юрлитинформ, 2010. 

46. Яцентюк О. Н. Страхование иностранных инвестиций: мировой опыт 
//Журнал международного частного права. 2015. № 1. 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
«Международное частное право» 

1. Государственная система правовой информации. Официальный 
интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 

2. Официальный портал правовой информации Ростовской области - 
http://pravo.donland.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 
каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального 
образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов 
- http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности 

и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru. 

7. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
9. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
10. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – 

http://www. consultant.ru/online 
11. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
12. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
13. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
14. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru 
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Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) «Международное частное право» 

Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 
формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» 
формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 
 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 
Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
«Международное частное право» 

Для материально-технического обеспечения дисциплины 
«Международное частное право» используются специальные помещения 
РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное 
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оборудование). 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются учебно-

наглядные пособия в виде электронных презентации по следующим темам: 
«Международное частное право как отрасль права», «Трудовые отношения, 
осложненные иностранным элементом», «Семейные отношения в МЧП», 
«Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом», 
«Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 
арбитраж». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Международное частное право 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Международное частное право 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Номер компетенции 
"ОПК-1" 

Формулировка компетенции "способность соблюдать 
законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочна

я 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.07 Теория государства и права 1, 2 1,2 1, 2 
Б1.Б.08 Конституционное право 1-3 2-4 2-4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.21 Международное право 6 5 5 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер компетенции 
"ПК-5" 

Формулировка компетенции "способность применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
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Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной 
собственности 8 9 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) 

опыт деятельности, формируемые данной 
компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ОПК-1 Знать: 
− содержание внутригосударственных 

правовых актов РФ и международно-
правовых актов в области регулирования 
частноправовых отношений, осложнённых 
иностранным элементом;  

− природу и сущность международного 
частного права; критерии разграничения 
отношений, регулируемых международным 
частным правом и соответственно 
гражданским, семейным, трудовым, 
международным публичным, гражданско-
процессуальным правом;  

− сущность и содержание основных понятий, 

+ + + 
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категорий международного частного права;  
− особенности правового статуса субъектов 

МЧП;  
− содержание и особенности правового 

регулирования в рамках отдельных 
институтов международного частного 
права;  

− современные тенденции и перспективы 
развития частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом. 

Уметь: 
− осуществлять сбор нормативной и 

фактической информации, имеющей 
значение для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной деятельности;  

− анализировать юридические нормы и 
правовые отношения, являющихся 
объектами профессиональной деятельности;  

− анализировать судебную и 
административную практику;  

− обосновать и принимать в пределах 
должностных обязанностей решения, а 
также совершать действия, связанные с 
реализацией правовых норм;  

− составлять соответствующие юридические 
документы;  

− обеспечивать реализацию актов 
применения права;  

− обеспечивать законность и правопорядок, 
осуществлять правовую пропаганду и 
правовое воспитание в сфере 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 
− навыками применения нормы 

международного частного права для 
регулирования конкретного частного 
отношения с иностранным элементом 
определения общего и особенного в 
отдельных институтах международного 
частного права России и зарубежных стран 
применения норм международных 
договоров с участием РФ применения в 
отдельных случаях норм зарубежного 
материального права. 

ПК-5 Знать: 
− принципы и источники международного 

частного права; 
− о проблемах международного частного 

права, путях и методах их урегулирования; 
− об особенностях и видах нормативных 

+ + + 
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актов международного частного права; 
− основное содержание нормативных 

правовых актов, регулирующих 
международные− частноправовые 
отношения. 

Уметь: 
− анализировать и решать проблемы в сфере 

международного частного права;   
− применять полученные знания для решения 

конкретных практических вопросов; 
− толковать нормы международного частного 

права. 
Владеть: 

− навыками самостоятельной работы с 
правовыми документами сферы 
международного частного права;   

− навыками реализации норм 
международного частного права, 
регулирующих сложившуюся юридическую 
практику. 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Оценка за 
экзамен Критерии оценивания компетенций 

«Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% 
правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена. 

«Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
в целом, не препятствует усвоению последующего программного 
материала, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена на минимально допустимом 
уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; демонстрирует 
хороший уровень освоения материала, информационной и 
коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой   экзамена. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется 
с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, 
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владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
задач, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 
программой  экзамена. 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

1. Проверяемая компетенция– ОПК-1 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Понятие и специфика источников международного частного права. 
2. Международные договоры как источник международного частного права. 
3. Международные обычаи как источник международного частного права. 
4. Судебная и арбитражная практика как источник международного частного права. 
5. Акты международных организаций. 
6. Внутреннее законодательство. 
7. Субъектный состав международного частного права 
8. Физические лица как субъекты международного частного права 
9. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве 
10. Правовой статус государства как участника частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом 
 

Тестовые задания: 
 

1. Исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с 
процессуальным правом государства:  

A. Места вынесения арбитражного решения. 
B. На территории которого испрашивается признание и исполнение. 
C. Которое выбрано сторонами спора. 
D. Которое выбрано стороной спора, в чью пользу принято решение. 

 
2. Структурными элементами коллизионной нормы являются: 

A. Гипотеза, диспозиция и санкция. 
B. Объем и отсылка. 
C. Гипотеза и диспозиция. 
D. Диспозиция и санкция. 

 
3. Международный коммерческий арбитраж – это: 

A. Рассмотрение внешнеэкономического спора в государственном арбитражном суде 
иностранного государства. 

B. Рассмотрение споров в третейских судах, избираемых или специально создаваемых 
сторонами внешнеэкономического контракта. 

C. Урегулирование внешнеэкономических споров путем обращения в 
Международную торговую палату. 

D. Рассмотрение внешнеэкономического спора в государственном арбитражном суде 
Российской Федерации. 

 
4. Основным коллизионным принципом, применяемым для определения права к 
обязательствам из неосновательного обогащения, выступает: 
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A. Закон страны, где имело место неосновательное обогащение. 
B. Закон страны места действия, приведшего к неосновательному обогащению. 
C. Личный закон потерпевшего. 
D. Личный закон лица, получившего неосновательное обогащение. 

 
5. Признание в РФ лица недееспособным по общему правилу подчиняется: 

A. Праву страны гражданства лица, признаваемого недееспособным. 
B. Праву страны гражданства лица, ходатайствующего о признании недееспособным. 
C. Праву страны места жительства лица, признаваемого недееспособным. 

 
6. Методами правового регулирования отношений, входящих в предмет международного 
частного права, являются: 

A. Материально-правовой. 
B. Диспозитивный. 
C. Коллизионно-правовой. 
D. Императивный. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Ограничения в применении иностранного права 
2. Договор международной купли-продажи товаров 
3. Международно-правовое регулирование финансового лизинга 
4. Правовая природа арбитражного соглашения 
5. Трудовой договор как основание возникновения трудовых отношений 

международного характера 
6. Международные межправительственные организации как субъекты 

международного частного права 
7. Источники международного частного права: понятие и виды 
8. Коллизионные нормы как центральная часть международного частного права 
9. Международное частное право как наука и отрасль права 
10. Место международного частного права в системе права 

 
Тестовые задания: 

1. Регулирование интертемпоральных коллизий в международном частном праве 
Российской Федерации: 

A. Осуществляется аналогично разрешению вопроса о действии акта во времени в 
любой другой отрасли права. 

B. Отражено только в нормах гражданского права. 
C. Специально предусмотрено в семейном законодательстве. 
D. Присутствует только в трудовом законодательстве. 

 
2. Сущность оговорки о публичном порядке состоит в следующем: 

A. При несоответствии правовых систем применяется отечественное право. 
B. При решении конфликта квалификаций необходимо применять отечественное 

право. 
C. При неустановлении содержания иностранного права применяется отечественное 

право. 
D. Применяемые нормы иностранного права не должны нарушать основополагающие 

принципы местного правопорядка. 
 
3. Иммунитет государства, осуществляющего свою деятельность на территории другого 
государства, является: 
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A. Обязанностью этого государства. 
B. Признается по усмотрению суда иностранного государства. 
C. Правом этого государства. 
D. Признается по усмотрению органов исполнительной власти иностранного 

государства. 
 
4. Иностранцы, пребывающие на территории России имеют право быть наследниками и 
наследодателями в случае: 

A. Временного пребывания на территории Российской Федерации. 
B. Во всех случаях, независимо от срока и цели их пребывания на территории 

Российской Федерации. 
C. Постоянного или преимущественного проживания на территории Российской 

Федерации. 
D. При наличии взаимности со стороны государства, гражданином которого является 

иностранец. 
 
5. 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: 

A. Международный благотворительный фонд. 
B. Российский консул. 
C. Ближайший родственник наследника. 
D. Кредиторы наследника. 

 
6. Объявление в Российской Федерации лица умершим подчиняется: 

A. Иностранному праву. 
B. Личному закону лица, ходатайствующего об объявлении лица умершим. 
C. Личному закону лица, объявляемого умершим. 
D. Российскому праву. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Порядок разрешения споров в Международном коммерческом арбитраже 
2. Влияние международно-правовых стандартов в области трудовых отношений на 

законодательство Российской Федерации 
3. Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан в Российской 

Федерации 
4. Заключение  и прекращение брака в международном частном праве 
5. Международно-правовое регулирование воздушных перевозок 
6. Международные финансовые расчеты с использованием векселя и чека 
7. Обязательства вследствие причинения вреда в международном частном праве 
8. Особенности методов правового регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом 
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-5 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Право на товарный знак в международном частном праве 
2. Понятие, система и основания возникновения обязательств в международном 

частном праве 
3. Право собственности в системе вещных прав в международном частном праве 
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4. Правовое регулирование иностранных инвестиций 
5. Особенности правового регулирования патентного права в международном 

частном праве 
6. Правоотношения между родителями и детьми в международном частном праве 
7. Правовая природа договора имущественного найма в международном частном 

праве 
8. Особенности договора страхования в международном частном праве 
9. Понятие и виды договора морской перевозки груза 
10. История возникновения и развития доктрины международного частного права 

 
 

Тестовые задания: 
1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 
года: 

A. Не имеет обратной силы, то есть применяется только к тем произведениям, 
которые созданы после присоединения страны к Конвенции. 

B. Не содержит правила об обратной силе. 
C. Не действует в Российской Федерации. 
D. Имеет обратную силу, то есть применяется ко всем произведениям, которые к 

моменту ее вступления в силу не стали еще общественным достоянием в стране 
происхождения вследствие истечения срока охраны. 

 
2. Экзекватура – это: 

A. Получение разрешения на исполнение иностранного судебного решения. 
B. Представление дополнительных доказательств иностранному суду. 
C. Проверка обоснованности вынесенного иностранным судом решения. 
D. Направление запроса в Министерство юстиции с целью установления содержания 

процессуального права. 
 
3. Вопросы действительности брака определяются: 

A. В соответствии с законодательством страны гражданства супругов. 
B. В соответствии с законодательством страны постоянного места жительства 

супругов. 
C. В соответствии с законодательством страны гражданства совместных детей 

супругов. 
D. В соответствии с законодательством той страны, законодательство которой 

применялось при заключении брака. 
 
4. Форма и порядок заключения брака на территории РФ определяются: 

A. Российским законодательством. 
B. Законодательством страны гражданства супругов. 
C. Правом страны по выбору лиц, вступающих в брак. 
D. Законодательством страны постоянного места проживания супругов. 

 
5. Иностранное право в Российской Федерации: 

A. По усмотрению суда может применяться как на основании взаимности, так и при ее 
отсутствии. 

B. Применяется независимо от взаимности, за исключением случаев, когда 
применение иностранного права на началах взаимности предусмотрено законом. 

C. Не применяется, так как все споры решаются согласно нормам отечественного 
права. 

D. Применяется только на основе принципа взаимности. 
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6. Способность лица к составлению и отмене завещания согласно российскому 
законодательству определяется законом: 

A. Гражданства завещателя. 
B. Местонахождения завещанного имущества. 
C. Последнего постоянного места жительства завещателя. 
D. Места преимущественного проживания. 
E. Страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Международные воздушные перевозки, осуществляемые на привлеченных судах 
2. Особенности договора международной железнодорожной перевозки 
3. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок 
4. Перевозки пассажиров и багажа в международном сообщении 
5. Смешанные перевозки: понятие, источники правового регулирования 
6. Правовой режим личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей 

супругов в международном частном праве 
7. Понятие и особенности международных расчетных отношений 
8. Правовая природа международного частного права 
9. Особенности нормативного состава международного частного права 
10. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав 

 
Тестовые задания: 

1. Расторжение брака на территории России производится в соответствии: 
A. С любым законодательством по выбору супругов. 
B. С российским законодательством. 
C. С законодательством страны места жительства супругов. 
D. С законодательством страны гражданства супругов. 

2. Иностранцы, постоянно проживающие в РФ могут заниматься трудовой деятельностью 
на территории РФ: 

A. После постановки на учет в Службу занятости. 
B. После получения разрешения от Миграционной службы. 
C. Наравне с российскими гражданами за изъятиями, установленными федеральными 

законами. 
D. Только на основе принципа взаимности. 

 
3. Принадлежность имущества к движимому или недвижимому определяется: 

A. По закону страны, где это имущество находится. 
B. По закону страны суда. 
C. По закону места совершения сделки в отношении такого имущества. 
D. По личному закону собственника. 

 
4. Сущность функционального иммунитета государства состоит: 

A. Возможность пользования иммунитетом поставлена в зависимость от качества, в 
котором выступает государство: как суверен (пользуется иммунитетом) или как 
участник частноправовых отношений (не пользуется иммунитетом). 

B. В формулировке перечня конкретных случаев, когда государство не пользуется 
иммунитетом. 

C. В возможности пользования иммунитетом по усмотрению государства. 
D. В распространении иммунитета на любую деятельность государства и на любую 

его собственность. 
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5. Материально-правовой метод реализуется благодаря действию: 

A. Унифицированных материально-правовых положений международных договоров. 
B. Материально-правовых норм национального законодательства. 
C. Первоначальному решению коллизионного вопроса. 
D. Коллизионных и материально-правовых норм в их сочетании. 

 
6. Коллизионно-правовой метод правового регулирования обеспечивается действием 
коллизионных норм в сочетании с … нормой: 

A. Диспозитивной. 
B. Отсылочной. 
C. Императивной. 
D. Материальной. 
E. Бланкетной. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в международном 

частном праве 
2. Коллизионные вопросы наследования по закону 
3. Наследование по завещанию в международном частном праве 
4. Правовой статус международного государственного служащего 
5. Международная подсудность гражданско-правовых споров, осложненных 

иностранным элементом 
6. Признание и исполнение иностранных судебных решений 
7. Проблемы применения коллизионных норм 

8. Формы международных расчетов в международном частном праве 
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