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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.23 Международное частное право 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

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 

предмет, методы и 

особенности правого 

регулирования 

частноправовых 

отношений с 

иностранным 

элементом; 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

международного 

частного права. 

особенности 

регулирования 

частноправовых 

отношений 

(гражданских, 

семейных, 

наследственных, 

трудовых и др.), 

осложненных 

иностранным 

элементом; 

сходства, отличия и 

взаимодействие 

международного 

частного с 

международным 

публичным правом, 

а также с 

основополагающими 

отраслями 

российского права; 

основные правила 

анализа правовых 

норм и правильного 

их применения; 

наиболее часто 

встречающиеся при 

этом ошибки, а 

также основы 

процесса 

консультирования 

физических и 

юридических лиц в 

сфере 

свободно оперировать 

правовыми 

терминами и 

понятиями, точно их 

использовать в 

правотворческой и 

правоприменительной 

практике; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения, а также 

международную 

судебную практику; 

принимать решения в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

федеральными 

конституционными 

законами и 

федеральными 

законами, а также 

общепризнанными 

принципами, нормами 

международного 

права и 

международными 

договорами 

Российской 

Федерации; 

толковать и 

применять 

международные акты 

и нормы; правильно 

определять правовые 

акты, подлежащие 

применению в сфере 

международных 

частно-правовых 

отношений; 

определить основные 

направления 

повышения уровня 

соответствующей 

юридической 

терминологией; 

навыками анализа 

различных 

международных 

частно-правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений; 

навыками 

постоянно 

внедрять в 

профессиональную 

деятельность 

новые знания и 

умения, 

постоянного 

повышения 

квалификации и 

самообразования; 

навыками развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

навыками оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 

практической 

деятельности 

решения; 

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого 

решения 

принимать 

правовые решения 

и совершать иные 

юридические 
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международных 

частно-правовых 

отношений; 

профессиональной 

компетентности, 

совершенствовать 

свои знания, умения, 

профессионально-

личностные качества, 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление и 

правовую культуру; 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультациипо 

вопросам применения 

норм международного 

частного права; 

действия в точном 

соответствии 

нормами 

международного 

частного права 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 8-й семестр (очная форма 

обучения) / 9-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 5-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 72 24 18 

Занятия лекционного типа (лекции) 28 10 8 

Занятия семинарского типа: 44 14 10 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 44 14 10 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 9 

Самостоятельная работа (СР) 36 84 117 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, предмет, метод и система 

международного частного права 

2 0 2 0 2 

2.  Источники международного частного 

права 

2 0 2 0 2 



3 

3.  Коллизионные нормы: понятие, 

строение, виды, особенности 

применения и действия  

2 0 4 0 2 

4.  Субъекты международного частного 

права 

2 0 2 0 2 

5.  Вопросы собственности в 

международном частном праве. 

2 0 4 0 2 

6.  Внешнеэкономические сделки 2 0 4 0 2 

7.  Международные валютные и 

финансово-кредитные операции. 

2 0 2 0 2 

8.  Международные перевозки.  0 2 0 2 

9.  Международное авторское право 2 0 2 0 2 

10.  Международное патентное право 

(право промышленной 

собственности). 

2 0 4 0 4 

11.  Деликтные обязательства 

(обязательства вследствие 

причинения вреда). 

2 0 2 0 2 

12.  Международное семейное право. 2 0 4 0 4 

13.  Международное наследственное 

право. 

2 0 2 0 2 

14.  Трудовые отношения в 

международном частном праве. 

2 0 2 0 2 

15.  Международный гражданский 

процесс 

 0 2 0 2 

16.  Международный коммерческий 

арбитраж 

2 0 4 0 2 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, предмет, метод и система 

международного частного права 

1 0 1 0 4 

2.  Источники международного частного 

права 

1 0 0 0 4 

3.  Коллизионные нормы: понятие, 

строение, виды, особенности 

применения и действия  

1 0 1 0 4 

4.  Субъекты международного частного 

права 

1 0  0 4 

5.  Вопросы собственности в 

международном частном праве. 

1 0 1 0 6 

6.  Внешнеэкономические сделки 0 0 1 0 4 

7.  Международные валютные и 

финансово-кредитные операции. 

0 0 0 0 6 

8.  Международные перевозки. 1 0 2 0 6 

9.  Международное авторское право 1 0 1 0 6 

10.  Международное патентное право 

(право промышленной 

собственности). 

1 0 1 0 6 
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11.  Деликтные обязательства 

(обязательства вследствие 

причинения вреда). 

1 0 2 0 6 

12.  Международное семейное право. 1 0 0 0 4 

13.  Международное наследственное 

право. 

0 0 2 0 6 

14.  Трудовые отношения в 

международном частном праве. 

0 0 0 0 6 

15.  Международный гражданский 

процесс 

0 0 0 0 6 

16.  Международный коммерческий 

арбитраж 

0 0 2 0 6 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, предмет, метод и система 

международного частного права 

2 0 0 0 8 

2.  Источники международного частного 

права 

0 0 0 0 6 

3.  Коллизионные нормы: понятие, 

строение, виды, особенности 

применения и действия  

1 0 2 0 8 

4.  Субъекты международного частного 

права 

0 0 0 0 6 

5.  Вопросы собственности в 

международном частном праве. 

2 0 2 0 8 

6.  Внешнеэкономические сделки 0 0 0 0 6 

7.  Международные валютные и 

финансово-кредитные операции. 

0 0 0 0 6 

8.  Международные перевозки. 0 0 0 0 6 

9.  Международное авторское право 1 0 2 0 8 

10.  Международное патентное право 

(право промышленной 

собственности). 

0 0 2 0 8 

11.  Деликтные обязательства 

(обязательства вследствие 

причинения вреда). 

1 0 0 0 8 

12.  Международное семейное право. 1 0 0 0 7 

13.  Международное наследственное 

право. 

0 0 0 0 8 

14.  Трудовые отношения в 

международном частном праве. 

0 0 0 0 8 

15.  Международный гражданский 

процесс 

0 0 0 0 8 

16.  Международный коммерческий 

арбитраж 

0 0 2 0 8 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 
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2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Понятие, предмет, метод и 

система международного 

частного права 

История возникновения и развития международного 

частного права. Объективные предпосылки, 

обусловившие возникновение международного 

частного права. 

Наука международного частного права в 

дореволюционной России. Развитие науки МЧП в 

СССР и ее современное состояние в Российской 

Федерации. 

Понятие международного частного права как 

совокупности правовых норм, регулирующих 

частные отношения с иностранным элементом, как 

особой отрасли российского права, как правовой 

науки, как отрасли правоведения, как учебной 

дисциплины. Международное публичное и 

международное частное право. 

Предмет международного частного права. 

Юридическая природа и особенности общественных 

отношений, составляющих предмет регулирования 

международного частного права. Варианты 

иностранных элементов в частных правоотношениях 

международного характера. Состав норм 

международного частного права. 

Методы международного частного права, способы и 

формы их осуществления. Юридико-технические 

проблемы коллизионного способа правового 

регулирования в международном частном праве. 

Понятие унификации. Виды, назначение и правовая 

природа унифицированных норм. Способы и 

основные правила унификации. 

Система международного частного права. Место 

международного частного права в общей системе 

права. Основные концепции природы 

международного частного права. Единство исходных 

начал международного права и международного 

частного права. 

Основные современные тенденции развития 

международного частного права. Роль 

международного частного права в организации 

делового, взаимовыгодного международного 

сотрудничества.  

2.  Источники 

международного частного 

права 

Общая характеристика источников международного 

частного права. Конституция РФ и международное 

частное право. 

Международные договоры как источник 

международного частного права: общая 

характеристика, виды, особенности применения. 

Национальное законодательство государств как 

источник международного частного права. 
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Особенности внутригосударственных источников 

международного частного права в различных 

странах. Специфика и виды источников 

международного частного права в Российской 

Федерации. 

Соотношение норм национального права и 

международного договора в области 

международного частного права. 

Обычай как источник международного частного 

права. Особенности применения обычая в 

международном частном праве. Торговые обычаи и 

обыкновения - общее и особенное. 

Значение судебной и арбитражной практики как 

источника международного частного права. 

Проблема унификации и кодификации 

международного частного права. Роль 

международных организаций в развитии 

международного частного права. 

Основные доктрины международного частного 

права. Роль доктрины в формировании норм и 

институтов международного частного права, как 

источника международного частного права. 

3.  Коллизионные нормы: 

понятие, строение, виды, 

особенности применения и 

действия  

Понятие и строение коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. Сфера возникновения коллизий 

и действия коллизионных норм. 

Основные формулы прикрепления и сфера их 

применения. 

Толкование коллизионной нормы. Множественность 

коллизионных привязок. Наличие самостоятельных и 

общих привязок. Теории преодоления проблемы 

квалификации: legefori, legecausae, теория 

автономной квалификации. 

Вопросы действия коллизионной нормы. Оговорка о 

публичном порядке (понятие и применение в России 

и других странах). Императивные нормы. Обход 

закона в международном частном праве. Обратная 

отсылка и отсылка к третьему закону (renvoi). 

Взаимность и реторсия в международном частном 

праве. 

Установления содержания иностранного права. 

Презумпция тождества иностранного права. 

Применение иностранного закона exofficio.  

4.  Субъекты 

международного частного 

права 

Понятие и виды субъектов международного частного 

права. 

Физические лица как субъекты международного 

частного права. Особенности правового режима 

иностранных граждан, лиц без гражданства, 

переселенцев, беженцев в РФ. Гражданско-правовое 

положение российских граждан, находящихся за 

рубежом. 

Правовое положение юридических лиц 

международном частном праве. Определение 
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национальной принадлежности и личного статута 

юридического лица. Доктрины определения личного 

закона юридического лица: инкорпорации, 

оседлости, центра эксплуатации, критерия контроля 

за работой юридического лица. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в РФ. 

Международные юридические лица: понятие, виды, 

особенности определения личного статута. 

Участие государства в международных частных 

правоотношениях. Иммунитет государства: понятие 

и виды. Теория абсолютного иммунитета и теория 

ограниченного иммунитета. 

Особенности правового положения международных 

межправительственных организации как субъектов 

международного частного права. 

5.  Вопросы собственности в 

международном частном 

праве. 

Общие вопросы вещного права в международном 

частном праве. 

Коллизионные вопросы вещных прав в 

международных отношениях. Закон 

местонахождения вещи (lexreisitae). Применение 

других коллизионных привязок. 

Защита вещных прав и вопросы иностранных 

инвестиций. 

Защита права собственности Российской Федерации 

за рубежом. Защита вещных прав на культурные 

ценности. 

Эволюция коллизионного регулирования в области 

вещных прав иностранцев. 

Правоспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства и беженцев в вещно-правовых 

отношениях. Вопросы приобретения иностранцами 

права собственности и иных вещных прав на землю и 

иное имущество по законодательству различных 

государств. 

Коллизионное регулирование вещно-правовых 

отношений. Общие положения о праве, подлежащем 

применению к вещным правам. Вещно-правовой 

статут. Принципы и lexpersonalis («закон места 

нахождения вещи» и «личный закон» собственника). 

Современные модификации коллизионного 

принципа lexreisitae - lexcartaesitae («закон страны, в 

реестр которой занесена вещь»/«закон страны, в 

которой имеет место ведение реестра»). Определение 

права, применимого к квалификации вещей 

(движимые и недвижимые вещи). 

Возникновение и прекращение права собственности. 

Право, применимое к переходу права собственности 

или иных вещных прав на имущество. Право, 

подлежащее применению к вещным правам на 

морские, воздушные и речные суда, космические 

объекты. Lexcartaesitae. Коллизионное 

регулирование (национально-правовое и 
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международно-правовое) вещных отношений во 

внешнеэкономических сделках – «вещей в пути». 

Гаагская конвенция о переходе права собственности 

в международной купле-продаже материальных 

движимых вещей от 15 апреля 1958 г. Нормы ОУП 

СЭВ 1968/1975 о праве, применимом к переходу 

риска и права собственности на товар при поставке 

товаров между странами-членами. 

Международно-правовая доктрина и практика о 

праве государств на проведение национализации: 

действие актов о национализации за границей (дело 

«о сербских и бразильских займах», «дело Лютера-

Сегора», «дело Российского общества пароходства и 

торговли (РОПИТ)» и др.). Последствия действия за 

границей законов о национализации. Вопросы 

международного частного права, связанные с 

национализацией собственности иностранных 

компаний в развивающихся странах. 

Виды собственности, находящейся на территории 

иностранного государства. Собственность 

российских граждан и юридических лиц за рубежом. 

Собственность Российской Федерации, находящаяся 

за рубежом. Режим государственной собственности и 

порядок управления и распоряжения имуществом, 

находящимся за границей. Иммунитет собственности 

иностранного государства. Вопросы права 

собственности при строительстве зданий посольств, 

приобретении и аренде земельных участков. 

Защита права собственности на культурные 

ценности, принадлежащие государству.  

6.  Внешнеэкономические 

сделки 

Понятие, особенности и виды 

внешнеэкономических/внешнеторговых сделок. 

Принципы международной торговли: режим 

наибольшего благоприятствования, 

недискриминационный режим, национальный 

режим, преференциальный режим. Взаимность и 

взаимная выгода. Особые режимы осуществления 

отдельных видов внешнеторговой деятельности: 

свободные экономические зоны, приграничная 

торговля. 

Коллизионно-правовое регулирование сделок 

международного характера. 

Форма сделок в международном частном 

праве. Место заключения сделки. Право, применимое 

к форме сделки. Lex loci асtus, locus 

formamregitactum, lex loci contractus. 

Право, применимое к содержанию сделки (lexcausae). 

Статут сделки/ обязательственный статут. Понятие 

автономии воли. Развитие института автономии 

воли. Автономия воли как отдельная категория в 

современном международном частном праве. Закон, 
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избранный сторонами гражданского 

правоотношения. Сфера действия lexprovoluntate. 

VI раздел ГК РФ (третья часть) об автономии воли. 

Закрепление автономии воли в международных 

договорах (Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г., 

Гаагская конвенция о праве, применимом к 

международной купле-продаже материальных 

движимых вещей от 15.06.1955 г., Гаагская 

конвенция о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров от 

22.12.1986 г., Римская конвенция о праве, 

применимом к договорным обязательствам от 

19.06.1980 г. и др.). Автономия в законодательстве и 

международных соглашениях стран СНГ: 

Соглашение о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности, от 20 марта 1992 г., Минская и 

Кишиневская конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 г. и от 7 октября 

2002 г. 

Lexlocisolutionis. Закон страны продавца 

(lexvenditoris) в узком и широком смыслах слова. 

Закон наиболее тесной связи; собственное право 

договоров (properlawofthecontract). Теория 

lexmercatoria. Принципы международных 

коммерческих контрактов УНИДРУА в ред. 2004 г. 

Принципы европейского контрактного права (в ред. 

1998 г.). 

Негосударственные средства регулирования. Обычаи 

и обыкновения в международной торговле. 

«ИНКОТЕРМС-2010»: правовая природа, 

характеристика, содержание основных условий. 

Заведенный порядок и установившаяся практика 

отношений. Общие принципы права. Типовые 

контракты и проформы. Общие условия. 

Материально-правовое регулирование сделок 

международного характера. 

Нормы, унифицированные международно-

договорным путем, регулирующие отдельные виды 

договоров (международной купли-продажи товаров; 

международного финансового лизинга, 

международного факторинга, 

агентирования/представительства). ГК РФ (ст. 1186) 

о соотношении коллизионно-правового и 

материально-правового регулирования, 

содержащегося в международных договорах. 

Материально-правовые нормы национальных актов, 

относящиеся к сделкам международного характера 

(внешнеэкономическим сделкам), обеспечивающие: 

контроль со стороны государства за заключением 
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некоторых видов внешнеэкономических контрактов; 

валютное регулирование и контроль; 

государственное регулирование внешнеторговой и 

иной внешнеэкономической деятельности 

(планирование, лицензирование, квотирование, 

декларирование ввоза и вывоза товаров, ограничение 

и запрещение внешнеэкономических операций, 

тарифное и нетарифное регулирование – таможенные 

пошлины, фитосанитарный контроль и т.д.). 

Влияние экономических санкций международных 

организаций и их органов (Совета Безопасности 

ООН) на исполнение международных сделок. 

Международная купля-продажа товаров. Эволюция 

международно-правового регулирования 

международной купли-продажи товаров: Гаагские 

конвенции 1964 г. (Конвенция о Единообразном 

законе о договорах международной купли-продажи 

(ULIS – ЮЛИС), Конвенция о единообразном законе 

о заключении договоров международной купли-

продажи товаров (ULF –ЮЛФ); Венская конвенция о 

договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г. Практика ее применения и толкования в РФ. 

Конвенция ООН об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров 1974 г. 

Конвенция о торговом представительстве в 

международной купле-продаже 1983 г. 

Общие условия поставок товаров между 

организациями стран-членов СЭВ: статус, 

содержание, сфера действия и применение. 

Двусторонние международные соглашения – общие 

условия – между РФ (СССР) и зарубежными 

государствами (КНР, КНДР). 

Соглашение об Общих условиях поставок между 

организациями стран – участников СНГ 1992 г.; 

Соглашение о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности, от 20 марта 1992 г. 

Международный финансовый лизинг. Понятие и 

виды международного лизинга. Характеристика 

Конвенции УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге 1988 г. Практика ее применения 

в РФ. Конвенция СНГ «О межгосударственном 

лизинге» от 25 ноября 1998 г. 

Международный факторинг. Оттавская конвенция о 

международном факторинге 1988 г. Национально-

правовые акты в области регулирования 

международных факторных операций в праве 

отдельных государств. 

Договор франчайзинга (франшиза): понятие, 

особенности, содержание, основы правового 

регулирования. Модельный закон УНИДРУА о 
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раскрытии информации по договору франчайзинга 

(франшизы) 2002 г. 

Договоры в области экономического, научно-

технического и технического сотрудничества. 

Подряд и техническое содействие. Общие условия 

ФИДИК. 

7.  Международные 

валютные и финансово-

кредитные операции. 

Роль банков в системе международных расчетов. 

Принципы международных расчетов и валютных 

операций. 

Правовое регулирование международных валютных 

и финансово-кредитных операций. 

Виды кредитов и формы кредитования 

внешнеэкономических операций. Способы возврата 

платежа при коммерческом кредите. 

Определение валютных условий 

внешнеэкономических контрактов. Понятие валюты 

и валютных единиц. Валютные рынки. Валютные 

операции. 

Финансовые условия внешнеэкономических 

контрактов. Формы расчетов и средства платежа. 

Международно-правовое регулирование расчетов по 

аккредитиву, по инкассо, платежными поручениями 

(банковским переводом), посредством векселей и 

чеков. Финансовые гарантии расчетов. 

8.  Международные 

перевозки. 

Договор международной перевозки грузов, 

пассажиров и багажа: понятие, особенности, система 

правового регулирования. Деятельность 

международных организаций в сфере унификации 

правил международной перевозки грузов и 

пассажиров. 

Ответственность сторон по отдельным видам 

международной перевозки грузов, пассажиров и 

багажа: анализ судебной и арбитражной практики. 

Международная морская перевозка: понятие, 

эволюция правового регулирования. Применимое 

право. Основные формулы прикрепления при 

международной морской перевозке: закон флага, 

закон порта выгрузки, закон порта отправления, 

закон порта назначения, закон места столкновения 

судов. Российские коллизионные нормы, 

определяющие право, применимое к договорам 

международной морской перевозки. Фрахт. 

Особенности оформления международной морской 

перевозки. Правила о пределах ответственности 

перевозчиков. 

Международно-правовые акты, действующие в 

области международной морской перевозки: 

Брюссельская конвенция от 25 августа 1924 г. об 

унификации некоторых правил о коносаменте, 

«Правила Висби» 1968 г., Конвенция Организации 

Объединенных Наций о морской перевозке грузов, 

подписанная в Гамбурге 31 марта 1978г. Афинская 
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конвенция о перевозке морем пассажиров и их 

багажа от 13 декабря 1974 г. и Лондонский протокол 

к Конвенции, подписанный 19 ноября 1976 г. 

Общая и частная авария: унификации положений, 

касающихся общей аварии (Йорк-Антверпенские 

правила, принятые ММК). 

Международные договоры в области морского права, 

к которым присоединилась Россия: Международной 

конвенции о морских залогах и ипотеках 1993 г., 

Конвенция о спасании 1989 г., Конвенция об 

унификации некоторых правил, касающихся ареста 

морских судов от 10 мая 1952 г. Негосударственные 

средства регулирования в отношениях по 

международной морской перевозке. 

Международная воздушная перевозка: понятие, 

применимое право. Варшавская конвенция об 

унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок, от 12 октября 

1929 г., Гаагский протокол к Варшавской конвенции 

от 28 сентября 1955 г., Гвадалахарская «Конвенция, 

дополнительная к Варшавской конвенции, для 

унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок, 

осуществляемых лицом, не являющимся 

перевозчиком по договору», от 18 сентября 1961 г.; 

Чикагская конвенция о международной гражданской 

авиации от 7 декабря 1944 г.; Международная 

пассажирская конвенция от 7 февраля 1970 г.; 

Монреальская конвенция для унификации некоторых 

правил международных воздушных перевозок, от 28 

мая 1999 г. 

Международная железнодорожная перевозка: 

понятие, содержание, особенности. Основные 

коллизионные формулы прикрепления, 

используемые в регулировании международной 

железнодорожной перевозки: закон дороги 

отправления груза, закон дороги следования груза, 

закон дороги назначения груза. 

Международно-правовые акты: Бернские конвенции, 

касающиеся перевозок грузов и пассажиров 

железнодорожным транспортом, заключенные в 1890 

г.: Конвенция о железнодорожной перевозке грузов, 

Конвенция о железнодорожной перевозке 

пассажиров и багажа от 7 февраля 1970 г., Единые 

правила МГК и Единые правила МПК; новый 

объединенный текст Бернских конвенций, 

подписанный 9 мая 1980 г. (КОТИФ – 

Conventionrelative à 

l’OrganisationduTransportInternationaldeChemin-

defer); Соглашение о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) от 1 

ноября 1951 г.; Соглашение о международном 
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пассажирском сообщении (СМПС) от 1 ноября 1951 

г.; Европейское соглашение о международных 

магистральных железнодорожных линиях (СМЖЛ) 

(вместе с «Перечнем железнодорожных линий», 

«Параметрами объектов инфраструктуры на 

наиболее важных с международной точки зрения 

железнодорожных линиях») от 31 мая 1985 г. 

(Женева); Соглашение между железнодорожными 

администрациями государств-участников 

Содружества Независимых Государств, Латвийской 

Республики, Литовской Республики, Эстонской 

Республики об особенностях применения отдельных 

норм Соглашения о международном пассажирском 

сообщении (СМПС) от 28 мая 1997 г. 

Международная автомобильная перевозка: 

Конвенция о договоре международной дорожной 

перевозки грузов от 19 мая 1956 г., Конвенция о 

договорах международной автомобильной перевозки 

пассажиров и багажа от 1 марта 1973 г.; Конвенция 

1949 г. о дорожном движении и Протокол о 

дорожных знаках, пересмотренные в 1968 г.; 

Таможенная конвенция о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП от 14 ноября 

1975 года (Женева). 

Региональные международно-правовые акты: 

соглашения, разработанные в рамках Европейской 

Экономической Комиссии ООН (Европейское 

соглашение о международных автомагистралях от 15 

ноября 1975 г.); Соглашение об общих условиях 

выполнения международных пассажирских 

перевозок автобусами (заключено в г. Берлине 5 

декабря 1970 г. между Венгрией, Германией, 

Польшей, СССР (Россией) и Чехословакией); 

Конвенция стран СНГ о международных 

автомобильных перевозках пассажиров и багажа от 9 

октября 1997 г.; Соглашение о взаимодействии 

государств-участников СНГ в области 

международных автомобильных грузовых перевозок 

от 18 сентября 2003 г. (Ялта). 

 Коллизионное международно-правовое 

регулирование: Гаагская конвенция о праве, 

применимом к дорожно-транспортным 

происшествиям, 1971 г. 

Смешанная перевозка и ее особенности. Применение 

к отношениям по смешанной перевозке 

международных соглашений по 

специализированным видам транспорта. Конвенция 

Организации Объединенных Наций о 

международных смешанных перевозках грузов 

(вместе с «Положениями по таможенным вопросам, 

относящимся к международным смешанным 

перевозкам грузов») от 24 мая 1980 г. (Женева). 
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Соглашение о международном прямом смешанном 

железнодорожно-водном грузовом сообщении от 14 

декабря 1959 г.; Соглашение о внедрении единой 

контейнерной транспортной системы от 3 декабря 

1971 г. (Будапешт); Европейское соглашение о 

важнейших линиях международных 

комбинированных перевозок и соответствующих 

объектах от 1 февраля 1991 г. 

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, 

причиненный при перевозке опасных грузов 

автомобильным, железнодорожным и внутренним 

водным транспортом от 10 октября 1989 г. 

Международные речные перевозки. 

Европейское соглашение о международной 

перевозке опасных грузов по внутренним водным 

путям от 26 мая 2000 года (Женева). Будапештская 

конвенция о договоре перевозки грузов по 

внутренним водным путям от 22 июня 2001 г. 

Правовое регулирование почтовых отправлений. 

Деятельность международных организаций по 

унификации норм национального законодательства в 

области почтовой связи: Соглашение о службах 

почтовых платежей, принятое в г. Бухаресте 5 

октября 2004 г. , Соглашение о всемирных почтовых 

посылках от 14 сентября 1994 г.; Основы 

международно-правового регулирования в рамках 

СНГ: Соглашение о межправительственной 

фельдъегерской связи от 22 января 1993 г. (Минск); 

Протокол о внесении поправок в Соглашение о 

межправительственной фельдъегерской связи от 7 

марта 1997 г. (Москва). 

Косвенная унификация в сфере почтовой связи в 

рамках СНГ (акты, имеющие рекомендательную 

силу): Модельный закон о почтовой деятельности от 

18 ноября 2005 г.(Санкт-Петербург); Модельный 

закон о фельдъегерской связи от 18 ноября 2005 г. 

(Санкт-Петербург). 

9.  Международное авторское 

право 

Понятия «интеллектуальная собственность», 

«промышленная собственность», «литературная и 

художественная собственность» в международном 

частном праве. Территориальный характер прав 

интеллектуальной собственности исключительных 

прав. Срочный характер прав интеллектуальной 

собственности. Исключительный характер прав 

интеллектуальной собственности. Международная 

торговля и охрана прав интеллектуальной 

собственности. 

Международная охрана авторских и смежных прав. 

Бернская конвенция по охране литературных и 

художественных произведений 1886 г.; Всемирная 

конвенция об авторском праве 1952 г.; 

Международная (Римская) конвенция об охране прав 
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исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций от 26 октября 1961 г.; 

Конвенция (Женевская) об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г.; 

другие международные соглашения в области 

охраны авторских прав. Правовое регулирование 

современных отношений в области авторского права 

в ЕС. Директива ЕС 1988 г. о правовой охране баз 

данных. 

Участие Российской Федерации в международных 

договорах по охране авторских и смежных прав. 

Проблемы обратной силы этих соглашений. 

Двусторонние соглашения о взаимной охране 

авторских прав. 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Деятельность ВОИС по 

унификации права интеллектуальной собственности. 

Договор о патентном праве от 1 июня 2000 г.; 

Договор о законах по товарным знакам от 27 октября 

1994 г. (г.Женева). 

 Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 

20 декабря 1996 г.; Договор ВОИС по авторскому 

праву от 20 декабря 1996 г.. 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны авторских прав. Защита авторских прав 

иностранцев по российским законам. Защита за 

границей прав российских авторов. 

Международно-правовое регулирование отношений 

стран СНГ в области авторского права. 

Глобальные коммуникационные сети (Интернет) и 

другие информационные технологии и защита прав 

интеллектуальной собственности. Охрана 

зарегистрированных товарных знаков и «доменные 

имена». Охрана фирменных наименований. 

Пресечение недобросовестной конкуренции. Борьба 

с “пиратством” в области интеллектуальной 

собственности. 

Правовые вопросы международной передачи 

технологии. Лицензионные договоры. Виды, 

содержание, особенности. Правовые основы 

использования непатентуемых “ноу-хау”. 

Международная торговая организация (ВТО) и 

соглашение ТРИПС. 

Судебно-арбитражная практика в сфере защиты 

интеллектуальной собственности. 

10.  Международное 

патентное право (право 

промышленной 

собственности). 

Основы международно-правовой охраны 

промышленной собственности. 

Международно-правовая охрана прав на 

изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, средства индивидуализации. 
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Международный технологический обмен: понятие, 

формы особенности. 

Международное регулирование лицензионной 

торговли. Объекты лицензий: понятие, виды и 

характерные черты. Состояние и организация 

лицензионной торговли. 

Прочие формы технологического обмена. Контракты 

"продакшншэринг" (productionsharing). Контракты на 

управление (managementcontracts). Контракты на 

использование товарного знака - франчайзинг 

(franchising). Инжиниринговые соглашения. 

Международные организации по охране 

промышленной собственности. 

Парижская конвенция об охране промышленной 

собственности 1883 г. и другие соглашения по 

вопросам промышленной собственности: общая 

характеристика и основные принципы 

регулирования. Понятие национального, 

конвенционального и выставочного приоритетов. 

Другие международные соглашения об охране прав 

на изобретения: Договор о патентной кооперации 

1970 г. Правовое регулирование Российской 

Федерации об охране прав на объекты 

промышленной собственности (изобретения, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения 

товаров). Защита прав иностранцев на изобретения. 

Вопросы патентования российскими гражданами 

изобретений за рубежом. 

Региональные патентные системы. Европейская 

региональная патентная система. Евразийская 

патентная конвенция стран СНГ 1994 г. 

«Евразийский патент», «европейский патент». 

Международные соглашения по товарным знакам 

(Мадридское соглашение о международной 

регистрации товарных знаков 1891 г., Ниццкое 

соглашение о международной классификации 

товаров и услуг 1957 г., Венский договор о 

регистрации товарных знаков, региональные 

договоры). Охрана наименований мест 

происхождения товаров. Правовое регулирование 

защиты от недобросовестной конкуренции. 

Сотрудничество стран СНГ по охране и 

использованию объектов промышленной 

собственности. 

11.  Деликтные обязательства 

(обязательства вследствие 

причинения вреда). 

Общие вопросы правового регулирования 

обязательств вследствие причинения вреда. 

Международные соглашения, законодательство 

России и зарубежных стран, регулирующие вопросы 

деликтных обязательств. 
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Условия и обстоятельства возникновения 

обязательств из причинения вреда. Коллизионные 

вопросы обязательств из причинения вреда. 

Вопросы деликтных отношений в международных 

документах. 

Правовое регулирование вопросов вследствие 

причинения вреда на территории РФ. Правовое 

регулирование вопросов вследствие причинения 

вреда за рубежом. 

12.  Международное семейное 

право. 

Коллизионно-правовые вопросы международного 

семейного права. 

Источники правового регулирования брачно-

семейных отношений с иностранным элементом. 

Установление содержания норм иностранного 

семейного права и случаи ограничения применения 

иностранного права в РФ. 

Понятие иностранных браков. Форма и условия 

заключения иностранных браков. Расторжение 

иностранных браков. Признание брака 

недействительным. 

Личные имущественные и неимущественные 

правоотношения между супругами. Брачный 

контракт. 

Установление и оспаривание отцовства и 

материнства. Правоотношения между родителями и 

детьми. 

Правовое регулирование алиментных обязательств в 

международном частном праве. 

Усыновление, опека и попечительство в 

международном частном праве. 

13.  Международное 

наследственное право. 

Общие проблемы наследования в международном 

частном праве. 

Источники правового регулирования 

наследственных отношений в международном 

частном праве.  

Статут наследования. Особенности наследования 

недвижимости. Наследование по завещанию. 

Общие вопросы коллизионно-правового 

регулирования наследственных отношений: 

основные системы коллизионно-правового 

рецугимлрвоания наследственных отношений: 1) 

единая коллизионная привязка (теория единства 

наследственной массы); 2) дифференциация 

коллизионного регулирования по видам имуществ, 

входящих в наследственную массу. Понятие 

«наследственного статута». Проблема 

«расщепления» наследственного статута и ее 

решение в различных национально-правовых 

системах. Право, подлежащее применению к 

отношениям по наследованию (применение 

lexpersonalis, lexlociactus и lexreisitae). 

Наследственная правоспособность иностранцев. 
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Способность быть участниками производства в 

наследственных делах. Форма завещания. 

Международно-правовое регулирование отношений 

по наследованию. Гаагская Конвенция о коллизиях 

законов относительно формы завещательных 

распоряжений от 5 октября 1961 г.; Вашингтонская 

конвенция, предусматривающая единообразный 

закон о форме международного завещания от 26 

октября 1973 г. Регулирование наследственных 

отношений в двусторонних договорах и соглашениях 

о правовой помощи. Выморочное имущество. 

Переход права собственности к государству на 

выморочное имущество. Новейшее коллизионное 

регулирование наследственных отношений в РФ (ст. 

1224 ГК РФ). Наследственные права российских 

граждан за рубежом и права иностранцев в 

отношении наследования на территории Российской 

Федерации. Многосторонние и двусторонние 

договоры о правовой помощи Российской Федерации 

в части регулирования наследственных отношений. 

Наследственные права российских граждан за 

границей. Защита наследственных прав российских 

граждан в отношении открывшегося за границей 

наследства. Наследственные права иностранцев в 

Российской Федерации. 

14.  Трудовые отношения в 

международном частном 

праве. 

Общие вопросы правового регулирования трудовых 

отношений в международном частном праве. 

Коллизионные вопросы в области трудовых 

отношений. 

Источники правового регулирования трудовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

Общая характеристика конвенций ООН и МОТ по 

защите прав трудящихся-иностранцев. Общая 

характеристика европейских конвенций по защите 

прав трудящихся-иностранцев. Специальные 

коллизионные формулы прикрепления в правовом 

регулировании трудовых отношений: lexlocilaboris, 

lexlocidelegationis. Иные коллизионные привязки, 

применяемые в регулировании трудовых отношений 

(lexsocietatis, lexlociactivitis, lexlocioperationis). 

Национально-правовые акты различных государств о 

разрешении коллизионного вопроса в трудовых 

отношениях. 

Международно-правовое регулирование трудовых 

отношений. Многосторонние и двусторонние 

соглашения стран СНГ. Трудовые отношения 

российских граждан за рубежом и в международных 

организациях. 

Законодательство Российской Федерации о трудовой 

деятельности иностранных граждан в России и 

российских граждан за рубежом. Законодательство о 

въезде и выезде и проблемы трудовой миграции. 
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Ограничения и запрет заниматься отдельными 

видами деятельности или избирать род занятий. 

Условия труда иностранных рабочих и специалистов 

в Российской Федерации и российских граждан за 

рубежом. Особенности оформления трудового 

контракта с иностранным гражданином в Российской 

Федерации. 

Правовые аспекты организации рынка труда. 

Международные соглашения РФ по вопросам 

трудоустройства. 

Социальное обеспечение иностранцев в МЧП. Роль 

международных соглашений. Правовые основы 

социального обеспечения в странах СНГ. 

Судебно-арбитражная практика по вопросам 

трудовых отношений с участием иностранцев. 

15.  Международный 

гражданский процесс 

Общие положения международного гражданского 

процесса. Его место в системе МЧП. 

Источники международного гражданского процесса. 

Правовое положение иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц в российском 

гражданском (арбитражном) процессе. Правовое 

положение иностранного государства и его 

дипломатических представителей, международной 

межправительственной организации в российском 

гражданском (арбитражном) процессе. Легализация 

иностранных документов (консульская легализация, 

апостиль, освобождение от легализации). 

Компетенция российских судов по делам с 

иностранным элементом (международная 

подсудность). Дерогационные и пророгационные 

соглашения. Проблема lisalibipendens. Положения 

международных соглашений о международной 

подсудности. 

Порядок направления и исполнения иностранных 

судебных поручений. 

Процессуальные аспекты применения иностранного 

права. 

Признание и исполнение иностранных судебных 

решений. 

16.  Международный 

коммерческий арбитраж 

Понятие международного коммерческого арбитража. 

Отличия международного коммерческого арбитража 

от межгосударственного арбитража, 

государственных арбитражных судов, национальных 

третейских судов. 

Виды международного коммерческого арбитража. 

Институционный арбитраж. Арбитраж adhoc. 

Арбитражное соглашение. Форма и содержание 

арбитражного соглашения. Арбитражная оговорка. 

Автономность арбитражной оговорки. Основания 

недействительности арбитражного соглашения 

(арбитражной оговорки). Право арбитров выносить 

решения о своей компетенции. 
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Международный коммерческий арбитраж в 

Российской Федерации. Порядок организации и 

деятельности Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной 

палате РФ и Морской арбитражной комиссии при 

Торгово-промышленной палате РФ. 

Признание и приведение в исполнение иностранных 

арбитражных решений. 

Основания и порядок отмены решений 

международного коммерческого арбитража. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Понятие, предмет, метод и 

система международного 

частного права 

Предмет МЧП. Понятие МЧП; 

Статут частноправового правоотношения, осложненного 

иностранным элементом; 

Соотношение МПП и МЧП; 

Место МЧП в юридической системе; 

Коллизия права; 

Метод МЧП; 

Система МЧП. 

Источники международного 

частного права 

Понятие, виды источников МЧП; 

Место международного договора в системе источников 

МЧП; 

Решения международных организаций; 

Международно-правовой обычай; 

Рекомендательные международные нормы: «мягкое 

право», «субправо», «предправо»; 

Национальное законодательство: федеральные законы и 

иные нормативные акты РФ как источники МЧП; 

Судебная практика и доктрина; 

Коллизионные нормы: 

понятие, строение, виды, 

особенности применения и 

действия  

Содержание понятия «применимое право». 

Понятие, структура коллизионной нормы; 

Виды коллизионных норм; 

Основные формулы прикрепления. 

Проблема квалификации в МЧП. 

Установление содержания иностранного права 
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Субъекты международного 

частного права 

Правовой статус иностранных лиц в МЧП. Правовые 

режимы; 

Личный закон физического лица; 

Правосубъектность иностранных физических лиц; 

Российское законодательство о правовом положении 

иностранных граждан в России. 

Национальность и личный закон юридического лица; 

Теории определения личного закона юридического лица; 

Правовой статус иностранных юридических лиц в РФ; 

Проблема международных юридических лиц в МЧП; 

Государство как субъект МЧП. 

Вопросы собственности в 

международном частном 

праве. 

Коллизионно-правовые вопросы отношений 

собственности 

Приобретение иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами прав 

собственности и иных вещных прав в России 

Приобретение российскими гражданами и 

юридическими лицами прав собственности и иных 

вещных прав за рубежом 

Правовое положение собственности Российской 

Федерации и российских организаций за рубежом 

Применение за границей законов о национализации 

Внешнеэкономические 

сделки 

Внешнеэкономический договор: понятие и виды. 

Форма сделок международного характера; 

Коллизионно-правовое регулирование сделок 

международного характера; 

Негосударственное регулирование ВЭС. ИНКОТЕРМС-

2010 

Международные валютные и 

финансово-кредитные 

операции. 

Международный финансовый лизинг 

Договор международного факторинга 

Договор международного франчайзинга 

Вексель и чек в МЧП. 

Особенности расчётов по аккредитиву во внешней 

торговле. 

Особенности расчётов по инкассо во внешней торговле. 

Валютные оговорки как способы страхования валютных 

рисков; 

Участие банков в международных расчетных 

отношениях. 

Международные перевозки. Понятие международной перевозки 

Материально-правовое и коллизионно-правовое 

регулирование международных перевозок 

Морские перевозки 

Железнодорожные перевозки 

Воздушные перевозки 

Автомобильные перевозки 

Смешанные перевозки 

Международное авторское 

право 

Международно-правовая охрана авторских прав 

Международно-правовая охрана смежных прав. 

Международное патентное 

право (право промышленной 

собственности). 

Международно-правовая охрана промышленной 

собственности; 
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Основные принципы охраны промышленной 

собственности в международном патентном праве 

Деликтные обязательства 

(обязательства вследствие 

причинения вреда). 

Коллизионно-правовые вопросы обязательств из 

причинения вреда 

Правовое регулирование иностранных деликтов в РФ 

Международное семейное 

право. 

Коллизионные принципы в области брачно-семейных 

отношений 

Вопросы заключения, расторжения и признания браков 

недействительными в МЧП 

Права и обязанности супругов по российскому и 

зарубежному законодательству 

Правоотношения между родителями и детьми, 

осложненные иностранным элементом 

Международное 

наследственное право. 

Регулирование наследственных отношений в МЧП РФ; 

Международные соглашения и законодательство 

зарубежных стран по вопросам наследования; 

Наследственные права российских граждан в 

иностранном государстве 

Наследственные права иностранцев в России. 

Трудовые отношения в 

международном частном 

праве. 

Коллизионные принципы в области международных 

трудовых отношений; 

Регулирование трудовой деятельности иностранцев в 

России. Вопросы социального обеспечения; 

Деятельность Международной организации труда. 

Международный 

гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса; 

Правовое положение иностранных лиц в гражданском 

процессе; 

Международная подсудность гражданско-правовых 

споров, осложненных иностранным элементом; 

Исполнение судебных поручений; 

Признание и исполнение иностранных судебных 

решений. 

Международный 

коммерческий арбитраж 

Понятие и юридическая природа международного 

коммерческого арбитража; 

Понятие и содержание арбитражного соглашения; 

Международный коммерческий арбитраж в Российской 

Федерации. 

Перечень дискуссионных тем (вопросов) 

Тема. Источники международного частного права 

1. Понятие, виды источников МЧП 

2. Место международного договора в системе источников МЧП 

3. Решения международных организаций 

4. Международно-правовой обычай 

5. Рекомендательные международные нормы: «мягкое право», «субправо», 

«предправо» 

6. Национальное законодательство: федеральные законы и иные 

нормативные акты РФ как источники МЧП 

7. Судебная практика и доктрина 

Тема. Субъекты международного частного права 

1. Правовой статус иностранных лиц в МЧП. Правовые режимы; 



23 

2. Личный закон физического лица; 

3. Правосубъектность иностранных физических лиц; 

4. Российское законодательство о правовом положении иностранных 

граждан в России. 

5. Национальность и личный закон юридического лица; 

6. Теории определения личного закона юридического лица; 

7. Правовой статус иностранных юридических лиц в РФ; 

8. Проблема международных юридических лиц в МЧП; 

9. Государство как субъект МЧП. 

Тема. Вопросы собственности в международном частном праве 

1. Коллизионно-правовые вопросы отношений собственности 

2. Приобретение иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами прав собственности и иных вещных прав в 

России 

3. Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами прав 

собственности и иных вещных прав за рубежом 

4. Правовое положение собственности Российской Федерации и 

российских организаций за рубежом 

5. Применение за границей законов о национализации 

Тема. Трудовые отношения в международном частном праве 

1. Коллизионные принципы в области международных трудовых 

отношений; 

2. Регулирование трудовой деятельности иностранцев в России. Вопросы 

социального обеспечения; 

3. Деятельность Международной организации труда. 

Перечень дискуссионных тем(проблем) для проведения коллективного 

тренинга 

Тема. Международное семейное право 

1. Коллизионные принципы в области брачно-семейных отношений 

2. Вопросы заключения, расторжения и признания браков 

недействительными в МЧП 

3. Права и обязанности супругов по российскому и зарубежному 

законодательству 

4. Правоотношения между родителями и детьми, осложненные 

иностранным элементом 

Тема. Международный гражданский процесс 

1. Понятие международного гражданского процесса; 

2. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе; 

3. Международная подсудность гражданско-правовых споров, 

осложненных иностранным элементом; 

4. Исполнение судебных поручений; 

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

Тема. Международный коммерческий арбитраж 
1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого 

арбитража; 
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2. Понятие и содержание арбитражного соглашения; 

3. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

Тема. Международные перевозки 
1. Понятие международной перевозки 

2. Материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование 

международных перевозок 

3. Морские перевозки 

4. Железнодорожные перевозки 

5. Воздушные перевозки 

6. Автомобильные перевозки 

7. Смешанные перевозки 

Перечень дискуссионных задач для проведения коллективного тренинга 

Задача 1 

Сотрудник В/О «Совфрахт» гражданин России С. Каузов женился на 

греческой гражданке Христине Онассис (дочери греческого судовладельца 

Онассиса). Брак был зарегистрирован в загсе г. Москвы. Супруги жили 

некоторое время в Москве, однако затем разошлись В Париже их брак был 

расторгнут в греческой православной церкви. 

Вопросы к задаче 

Должен ли сотрудник загса в Москве при регистрации брака учитывать 

требования законодательства Греции в отношении формы и условий 

вступления в брак? 

Признается ли в России расторжение брака, произведенное в Париже, в 

церкви, если по французским законам такая форма расторжения брака 

допускается? 

Задача 2 

Студент МГУ гражданин Марокко Л. познакомился с российской студенткой 

В. Они подали заявление в загс о регистрации брака. Согласно п. 2 ст. 156 СК 

РФ условия заключения брака определяются для каждого из вступающих в 

брак законодательством государства, гражданином которого он является. 

Ранее Л. вступил в брак у себя в стране. Подлежащий применению при 

регистрации брака закон его страны допускает вступление во второй брак. 

Вопрос к задаче 

Должен ли сотрудник загса в Москве зарегистрировать брак Л. с российской 

гражданкой В.? 

Задача 3 
Итальянский турист П., находясь в Москве, в ресторане гостиницы 

познакомился со студенткой Тамарой Л. Спустя несколько дней они подали в 

загс заявление о регистрации брака, однако зарегистрировать брак не удалось. 

Через два месяца в составе другой туристской группы из Италии приехал М., 

друг П. Вместе с Тамарой он пришел в загс и, представив доверенность от П. 

на заключение брака с Тамарой Л., просил сотрудника загса зарегистрировать 

брак между российской гражданкой Л. и итальянским гражданином П. Вместе 

с доверенностью он представил документ, свидетельствующий о том, что П. в 

браке не состоит. 
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Вопросы к задаче 

Что должен делать сотрудник загса? Если сотрудник загса не зарегистри-

рует брак, может ли российская гражданка Л. выдать кому-либо доверен-

ность на заключение ее брака с итальянским гражданином П. ? 

Если соответствующее итальянское учреждение зарегистрирует такой 

брак, будет ли он признан в России? 

Задача №4 

Постоянно проживающий в Иван-городе (Ленинградская область) гражданин 

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

гражданка Эстонии, проживала совместно с ним. Она родилась в 1930 году. В 

эстонской деревне, в семье старообрядцев. 

К. погиб при аварии в 2007 году, после его смерти остался сын (проживает в 

Нарве), дочь (проживает в Иван-городе) и брат (проживает в г. Таллине). 

Завещание составлено не было. 

После смерти К. возникли разногласия по поводу имущества умершего. В 

Иван-городе он имел жилой дом и автомашину, в Усть-Нарве (Эстония)- 

летний домик и каменный гараж, а также вклад в эстонском банке (в Нарве). 

Вопросы к задаче 

В учреждениях какой страны должен решаться спор о наследовании и кто 

должен получить соответствующее имущество. 

Какие положения по вопросу наследования содержаться в договоре о 

правовой помощи между Россией и Эстонией? 

Задача №5 

Гражданка Израиля Ф. обратилась в российский суд с иском о лишении 

родительских прав гражданина России Т. Иск был рассмотрен Нефтеюганским 

районным судом и удовлетворен. 

Вопрос к задаче 

На основании каких положений российского законодательства суд в России 

принял дело к рассмотрению. Договора о правовой помощи между Российской 

Федерации с Израилем не имеется. 

Примеры тестовых заданий 

1. Коллизионные нормы, регулирующие частноправовые отношения, 

осложненные иностранным элементом, содержатся в: 

1. Налоговом кодексе РФ 

2. Гражданском кодексе РФ (части первой) 

3. Гражданском кодексе (части третьей) 

4. Кодексе об административных правонарушениях 

2. Международное частное право — это: 

1. совокупность коллизионных правовых норм, регулирующих 

частноправовые отношения международного характера, посредством 

преодоления коллизии права разных государств 

2. совокупность унифицированных материальных правовых норм, 

регулирующих частноправовые отношения международного характера, 

посредством преодоления коллизии права разных государств 
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3. совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные 

и имущественные отношения между физическими и юридическими лицами 

разных государств 

4. совокупность коллизионных и унифицированных материальных 

правовых норм, регулирующих частноправовые отношения международного 

характера, посредством преодоления коллизии права разных государств 

3. Определите место МЧП в системе российского права: 

1. самостоятельная отрасль публичного права 

2. комплексная отрасль, включающая элементы преимущественное 

публичного права 

3. подотрасль гражданского права 

4. самостоятельная отрасль частного права 

4. Предмет международного частного права – это: 

1. совокупность коллизионных и унифицированных материальных 

правовых норм, регулирующих частноправовые отношения, осложненные 

иностранным элементом, посредством преодоления коллизии права разных 

государств 

2. любые личные неимущественные и имущественные отношения с 

иностранным элементом 

3. совокупность материальных правовых норм, регулирующих личные 

неимущественные и имущественные отношения между физическими и 

юридическими лицами разных государств 

4. наследственные отношения между физическими лицами разных 

государств 

5. Как суд устанавливает содержание норм иностранного права? 

1. только в соответствии с их официальным толкованием в 

соответствующем иностранном государстве 

2. в соответствии с их официальным толкованием и практикой применения 

в соответствующем иностранном государстве 

3. в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения 

и доктриной в соответствующем иностранном государстве 

4. в соответствии с их практикой применения и доктриной, 

господствующей в государстве места нахождения суда 

6. Коллизия права в международном частном праве означает: 

1. Регулирование одного и того же частно-правового вопроса по-разному 

правом разных государств 

2. Противоречие закона субъекта Российской Федерации федеральному 

законодательству 

3. Подведомственность спора, осложненного иностранным элементом, и 

суду общей юрисдикции, и арбитражному суду Российской Федерации 

4. Противоречие постановления Правительства РФ Гражданского кодексу 

РФ 

7. Принцип защиты отечественного правопорядка подразумевает: 

1. Иностранное частное право не будет применяться на территории 

Российской Федерации 
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2. Иностранное частное право будет применяться на территории 

Российской Федерации, но его действие будет ограничено в зависимости от 

последствий его применения 

3. Иностранные граждане и юридические лица несут на территории 

Российской Федерации более жесткую ответственность по сравнению с 

отечественными физическими и юридическими лицами 

4. ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и 

личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в 

которых имеются специальные ограничения имущественных и личных 

неимущественных прав российских граждан и юридических лиц, 

установленные Правительством РФ 

8. Международные договоры, международные соглашения, 

двусторонние соглашения, пакты, конвенции, декларации- 

1. это синонимы (одно и то же) 

2. это разные источники международного права 

3. являются терминами, разработанными и используемыми в доктрине 

международного права 

4. Не являются источниками российской правовой системы 

9. Международные договоры: 

1. Носят субсидиарный (дополнительный) характер по отношению к 

внутреннему законодательству 

2. Обладают приоритетом перед внутренним законодательством 

(обладают большей силой), однако уступают Конституции РФ 

3. Обладают приоритетом перед внутренним законодательством 

(обладают большей силой), в том числе перед Конституцией РФ 

4. Не являются источником российской правовой системы 

10. Брачно-семейные отношения с участием иностранного элемента 

регулируются: 

1. Семейным кодексом РФ 

2. Кодексом о браке и семье 

3. Законом «О брачно-семейных отношениях с иностранным элементом» 

4. Гражданский кодексом РФ 

11. Торговые отношения, входящие в предмет МЧП, регулируются: 

1. Кодексом торгового мореплавания РФ 

2. Торговым кодексом РФ 

3. Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

4. ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» 

12. В рамках Гаагской конференции по МЧП были приняты: 

1. Конвенция об отмене легализации иностранных официальных 

документов 1961 

2. Оттавская конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г 

3. Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейный и уголовным делам 1993 г. 
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4. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 года 

13. УНИДРУА – это: 

1. Комиссия ООН по праву международной торговли 

2. Международный институт по унификации частного права в Риме 

3. Организация Объединенных Наций 

4. Гаагская конференция по международному частному праву 

14. Обычай – это: 

1. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли 

оно в каком-либо документе 

2. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, предусмотренное 

законодательством правило поведения, обязательно зафиксированное в 

письменной форме 

3. Часть культурных традиций отдельного народа 

4. Сложившееся между суверенными государствами правило поведения 

15. Как называется норма, с помощью которой российский судья или 

иной правоприменительный орган могут разрешить коллизию: 

1. Бланкетная норма 

2. Коллизионная норма 

3. Материальная норма 

4. Диспозитивная норма 

16. Коллизионные нормы: 

1. Содержатся в любом российском нормативно-правовом акте 

2. Содержатся в Гражданском кодексе РФ, Семейном кодексе РФ и 

некоторых федеральных законах 

3. Содержатся в некоторых международных договорах с участием РФ, 

Гражданском кодексе РФ, Семейном кодексе РФ, Кодексе торгового 

мореплавания РФ, некоторых федеральных законах 

4. Известны только зарубежным правопорядкам 

17. Коллизионная норма состоит из: 

1. Гипотезы и диспозиции 

2. Гипотезы, диспозиции и санкции 

3. Объема и привязки 

4. Объема, гипотезы и привязки 

18. Lexpersonalis – это: 

1. Персональный закон 

2. Личный закон физического лица 

3. Личный закон юридического лица 

4. Закон места нахождения вещи 

19. Lexdomicilii – это: 

1. Закон гражданства – применяется право страны гражданства 

физического лица 
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2. Закон места жительства – применяется право страны места жительства 

физического лица 

3. Закон места причинения вреда – применяется право страны, на 

территории которой причинен вред 

4. Закон страны регистрации юридического лица 

20. На что указывает объем коллизионной нормы? 

1. на право государства, подлежащее применению 

2. на вид правоотношения с иностранным элементом 

3. на меры государственного принуждения за неисполнение правила 

поведения 

4. на условия, при которых применяется данное правило поведения 

21. На что указывает привязка коллизионной нормы? 

1. на право государства, подлежащее применению 

2. на вид правоотношения с иностранным элементом 

3. на меры государственного принуждения за неисполнение правила 

поведения 

4. на условия, при которых применяется данное правило поведения 

22. Что означает термин «скрытая коллизия»? 

1. ситуация, при которой отношения, признаваемые в одном государстве, 

не признаются в другом 

2. несовпадение формул прикрепления в коллизионных нормах различных 

государств 

3. несовпадение содержания норм материального и процессуального права 

различных государств 

4. несовпадение смысла юридических терминов в правовых системах 

разных государств 

23. Что означает термин «отсылка к праву третьего государства»? 

1. ситуация, при которой отношения, признаваемые в одном государстве, 

не признаются в другом 

2. несовпадение формул прикрепления в коллизионных нормах различных 

государств 

3. ситуация, когда коллизионная норма иностранного права, избранного на 

основе отечественной коллизионной нормы, отсылает к праву третьего 

государства 

4. несовпадение смысла юридических терминов в правовых системах 

разных государств 

24. Lexsocietatis: 

1. личный закон юридического лица 

2. социальный закон 

3. закон места нахождения вещи 

4. личный закон физического лица 

25. Каким объемом прав и обязанностей наделяются в России 

иностранные лица при предоставлении им национального режима? 

1. таким же, какой имеют лица без гражданства, беженцы 

2. таким же, какой имеют граждане и организации третьего государства 
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3. таким же, какой имеют или будет предоставлен гражданам и 

организациям третьего государства 

4. таким же, какой имеют российские граждане и организации 

26. Не применяется в качестве личного закона физического лица 

1. российское право – для гражданина РФ, имеющего иностранное 

гражданство и не имеющего место жительства в РФ 

2. право страны, гражданином которой является лицо, – для иностранного 

гражданина, имеющего место жительства в России 

3. право страны, в которой лицо имеет место жительства, – для лица без 

гражданства 

4. право страны, предоставившей убежище, – для беженца 

27. Какие вопросы не разрешаются по личному закону физического 

лица? 

1. правоспособность и дееспособность лица 

2. право заниматься предпринимательской деятельностью в качестве 

индивидуального предпринимателя 

3. Налоговая ответственность иностранного физического лица 

4. опека и попечительство – по всем вопросам 

28. По праву какой страны определяется право физического лица 

заниматься предпринимательской деятельностью в качестве 

индивидуального предпринимателя? 

1. по праву страны, гражданином которой лицо является 

2. по праву страны, в которой лицо имеет место жительства 

3. по праву страны, где лицо зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя 

4. по российскому праву 

29. Как определяется личный закон иностранного юридического лица 

в РФ: 

1. По праву страны, где учреждено юридическое лицо 

2. По праву страны, где находится орган управления лица 

3. По праву страны основного места осуществления деятельности 

4. По праву страны совместного места жительства учредителей 

юридического лица 

30. Какие вопросы не разрешаются по личному закону юридического 

лица? 

1. статус организации в качестве юридического лица и организационно-

правовая форма 

2. требования к наименованию лица 

3. содержание правоспособности лица, порядок приобретения им прав и 

принятия на себя обязанностей 

4. участие в предпринимательской деятельности, в т.ч. порядок 

осуществления расчетов в наличной и безналичной форме 

31. Как государство участвует в частноправовых отношениях с 

иностранным элементом на своей территории? 

1. на равных началах с физическими лицами и организациями 
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2. на равных началах с физическими лицами и организациями, но обладает 

иммунитетом 

3. физические лица и организации подчиняются государству как 

властному образованию 

4. государство подчиняется физическим лицам и организациям 

32. Как государство участвует в частноправовых отношениях с 

иностранным элементом на территории иностранного государства? 

1. на равных началах с физическими лицами и организациями 

2. на равных началах с физическими лицами и организациями, но обладает 

иммунитетом в некоторых предусмотренных иностранным государством, на 

территории которого действует государство, случаях 

3. физические лица и организации подчиняются государству как 

властному образованию 

4. государство подчиняется физическим лицам и организациям 

33. Личным законом иностранной организации, не являющейся 

юридическим лицом по иностранному праву, считается: 

1. право страны, где эта организация учреждена 

2. право страны, на территории которой иностранная организация 

осуществляет деятельность 

3. право страны, на территории которой расположен орган управления 

иностранной организацией 

4. Право страны, на территории которой проживают или имеют 

местонахождение учредители иностранной организации 

34. Объявление в Российской Федерации лица умершим подчиняется: 

1. личному закону лица, ходатайствующего об объявлении лица умершим 

2. иностранному праву 

3. личному закону лица, объявляемого умершим 

4. российскому праву 

35. Обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) 

определяется по: 

1. праву страны, учреждение которой назначило опекуна (попечителя) 

2. личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем) 

3. личному закону подопечного 

4. российскому праву 

36. Право иностранного физического лица на имя определяется по: 

1. его личному закону, если иное не предусмотрено ГК РФ или иными 

законами 

2. российскому праву 

3. праву страны, суд которой рассматривает соответствующий спор 

4. Праву страны, на территории которой находится основная часть 

имущества физического лица 

37. Организационно-правовая форма иностранного юридического лица 

определяется по: 

1. праву страны, в которой это юридическое лицо осуществляет основную 

хозяйственную деятельность 
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2. праву страны, где учреждено юридическое лицо 

3. праву страны, на территории которой расположен орган управления 

юридическим лицом 

4. праву страны, на территории которой находится имущество 

юридического лица 

38. Можно ли применять к учрежденному за границей юридическому 

лицу российское право: 

1. да, во всех случаях 

2. да, но только к требованиям об ответственности по обязательствам 

юридического лица его учредителей при условии осуществления этим 

юридическим лицом своей предпринимательской деятельности 

преимущественно на территории РФ 

3. нет, применяться будет только право страны, где учреждено 

иностранное юридическое лицо 

4. нет, применяться будет всегда право страны, на территории которой 

иностранное юридическое лицо осуществляет хозяйственную деятельность 

39. Форма сделки по общему правилу подчиняется: 

1. праву страны ее совершения 

2. право страны ее заключения 

3. праву страны, подлежащему применению к самой сделке 

4. российскому праву 

40. Форма доверенности по общему правилу подчиняется: 

1. праву страны ее совершения 

2. право страны ее заключения 

3. праву страны, подлежащему применению к самой сделке 

4. российскому праву 

41. К форме договора о создании юридического лица может 

применяться: 

1. право страны, подлежащее применению к самой сделке 

2. право страны ее совершения 

3. право страны места учреждения юридического лица, если право этой 

страны содержит особые требования в отношении формы этого договора 

4. Право страны, подлежащее применению к самой сделке или право 

страны места учреждения юридического лица, если право этой страны 

содержит особые требования в отношении формы этого договора 

42. К форме сделки, регулирующей возникновение, переход, 

ограничение или прекращение прав по ней и подлежащей 

государственной регистрации в РФ, применяется: 

1. российское право 

2. право страны места заключения сделки 

3. право страны места нахождения объекта сделки 

4. право, подлежащее применению к самой сделке 

43. Вправе ли стороны договора выбрать подлежащее применению 

право после его заключения? 

1. вправе во всех случаях 
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2. вправе, но при условии, что такой выбор не нанесет ущерб правам 

третьих лиц и действительности сделки с точки зрения требований к ее форме 

3. не вправе выбирать применимое право после заключения договора, 

лишь на этапе его заключения 

4. не вправе выбирать применимое право вообще 

44. Могут ли стороны выбрать применимое право к отдельным частям 

договора: 

1. да, вправе как для договора в целом, так и к отдельным его частям 

2. нет, ко всем частям договора по выбору сторон должно применяться 

право одного иностранного государства 

3. нет, применимое право будет устанавливать суд при разрешении спора 

между сторонами договора 

4. вправе, но избранное сторонами право должно быть обязательно связано 

национальностью сторон договора 

45. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению 

праве к договору применяется 

1. право страны, гражданином которого является сторона, которая 

осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 

договора 

2. право страны, где на момент заключения договора находится место 

жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора 

3. право страны, где учреждено юридическое лицо, которое осуществляет 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора 

4. право страны, на территории которой был заключен договор 

46. В отношении договора строительного подряда и договора подряда 

на выполнение проектных и изыскательских работ применяется право 

страны 

1. где в основном создаются предусмотренные соответствующим 

договором результаты 

2. где находится место жительства или основное место деятельности 

подрядчика 

3. где находится место жительства или основное место деятельности 

заказчика 

4. где находится объект договора подряда 

47. В отношении договора простого товарищества применяется право 

страны 

1. где был заключен договор простого товарищества 

2. где в основном осуществляется деятельность такого товарищества 

3. где на момент заключения договора находится место жительства или 

основное место деятельности товарищей-сторон договора 

4. где будет осуществляться основная деятельность товарищества 

48. Правом страны, с которой договор в отношении недвижимого 

имущества наиболее тесно связан, считается по общему правилу право 

страны, 
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1. в которой заключается договор 

2. где находится недвижимое имущество 

3. в которой находится покупатель 

4. в которой находится продавец 

49. К обязательствам, возникающим из односторонних сделок по 

общему правилу применяется право страны, 

1. где была заключена сделка 

2. где на момент совершения односторонней сделки находится место 

жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя 

обязательства по односторонней сделке 

3. где находится место жительства или основное место деятельности 

стороны, совершившей указанную сделку 

4. где находится имущество, в отношении которого была заключена сделка 

50. Доверенность, выданная в соответствии с иностранным правом и 

являющаяся недействительной по российском праву, будет признана 

1. недействительной 

2. действительной при условии, что суд установит ее действительность в 

соответствии с правом страны, на территории которой она была выдана 

3. действительной всегда 

4. действительной при условии, что суд установит ее действительность в 

соответствии с правом страны, на территории которой находится место 

жительства лица, выдавшей доверенность 

51. В случае, если полномочие предоставлено представителю для 

ведения дела в государственном или третейском суде, применяется право 

страны, 

1. где было предоставлено полномочие 

2. где проводится судебное или третейское разбирательство 

3. где находится место жительства представителя 

4. где находится место жительства представляемого 

52. К договору международной купли-продажи российский суд в 

первую очередь применит 

1. положения Главы 30 ГК РФ 

2. Венскую конвенцию «О договорах международной купли-продажи 

товаров» 1980 г. 

3. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА) 

4. иностранное право 

53. Всемирная конвенция об авторском праве закрепила в сфере 

авторского права 

1. режим преференций 

2. национальный режим 

3. режим наибольшего благоприятствования 

4. привилегированный режим 

54. Каким объектам авторского права предоставляется правовая 

охрана в России: 
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1. произведениям науки, литературы и искусства, обнародованным на 

территории РФ или необнародованным, но находящиеся в какой-либо 

объективной форме на территории РФ 

2. произведениям науки, литературы и искусства, только если они были 

обнародованы в России 

3. изобретениям, промышленным образцам и полезным моделям 

4. произведениям науки, литературы и искусства, только если они были 

обнародованы в иностранных государствах, с которыми у России имеется 

международный договор 

55. Какой минимальный срок действия авторского права установлен 

Всемирной конвенцией об авторском праве 1952 г.: 

1. время жизни автора и 10 лет после его смерти 

2. время жизни автора и 25 лет после его смерти 

3. время жизни автора и 50 лет после его смерти 

4. время жизни автора и 70 лет после его смерти 

56.  Какой правовой режим предоставляется иностранным 

патентообладателям в России: 

1. национальный режим, если признание патентных прав за лицами 

иностранного государства предусмотрено международным договором РФ 

2. права иностранных патентообладателей не подлежат охране и защите в 

РФ 

3. режим наибольшего благоприятствования, если признание патентных 

прав за лицами иностранного государства предусмотрено международным 

договором РФ 

4. режим наибольшего благоприятствования, если иностранным 

государством соблюдается принцип взаимности 

57.  Каков, по общему правилу, срок действия международной 

регистрации товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением 

о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г.: 

1. 20 лет с даты подачи заявки на международную регистрацию в 

национальное ведомство страны происхождения знака или в Международное 

бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 

2. 50 лет с даты подачи заявки на международную регистрацию в 

Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной 

собственности 

3. 15 лет с даты подачи заявки на международную регистрацию в 

национальное ведомство страны происхождения знака 

4. 15 лет с даты подачи заявки на международную регистрацию в 

Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной 

собственности 

58. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 года: 

1. не имеет обратной силы, то есть применяется только к тем 

произведениям, которые созданы после присоединения страны к Конвенции 



36 

2. 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 

3. не действует в Российской Федерации 

4. не содержит правила об обратной силе 

59. Как иностранные заявители могут подать заявку в Патентное 

ведомство для получения охранного документа на патент 

1. только через патентные поверенные 

2. через любого гражданина РФ, если на него будет оформлена 

доверенность 

3. самостоятельно в Патентное ведомство 

4. они лишены права подачи заявки в Патентное ведомство РФ 

60. В настоящее время Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) является 

1. структурным подразделением Всемирной торговой организации (ВТО) 

2. структурным подразделением Организации Объединенных Наций 

(ООН) 

3. независимой международной межправительственной организацией 

4. структурным подразделением Содружества Независимых Государств 

(СНГ) 

61. В каком году начала деятельность ВОИС 
1. 1970 

2. 1967 

3. 1975 

4. 1980 

62. Право собственности и иные вещные права на недвижимое и 

движимое имущество определяются по праву страны 

1. где это имущество находится 

2. где возникло право собственности 

3. где имеет место жительства покупатель 

4. где имеет место жительства продавец 

63. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных 

прав на имущество определяются по праву страны, 

1. где это имущество находилось в момент, когда имело место действие 

или иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения либо 

прекращения права собственности и иных вещных прав 

2. где это имущество находится на момент рассмотрения спора 

3. где имеет место жительства покупатель вещи 

4. где имеет место жительства продавец вещи 

64. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных 

прав по сделке, заключаемой в отношении находящегося в пути 

движимого имущества (reiintransitu), определяются по праву страны, 

1. в которую это имущество доставлено 

2. из которой это имущество отправлено 
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3. на территории которой был заключен договор об отчуждении права 

собственности 

4. где имеет места жительства покупатель вещи 

65. Возникновение права собственности и иных вещных прав на 

имущество в силу приобретательной давности определяется по 

1. праву страны, где имущество находилось в момент окончания срока 

приобретательной давности 

2. праву страны, где это имущество находилось в момент, когда имело 

место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для 

возникновения либо прекращения права собственности и иных вещных прав 

3. российскому праву, если спор рассматривается в российском суде 

4. праву страны, где имеет место жительства добросовестный 

приобретатель спорной вещи 

66. По общему правилу юридическая квалификация вещей (на 

движимые и недвижимые и т.п.) осуществляется в соответствии с 

1. российским правом 

2. правом страны, на территории которого возникло право собственности 

на вещь 

3. правом страны, на территории которой находится вещь на момент 

рассмотрения спора 

4. правом страны, на территории которой имеет место жительства 

покупатель вещи 

67. Право собственности и иные вещные права на воздушные и морские 

суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие 

государственной регистрации, определяются 

1. по праву страны, где это имущество находилось в момент, когда имело 

место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для 

возникновения либо прекращения права собственности и иных вещных прав 

2. по праву страны, где эти суда и объекты зарегистрированы 

3. по праву страны, где эти объекты находятся на момент рассмотрения 

спора 

4. по праву страны, на территории которой имеет место жительства или 

место нахождения собственник такого объекта 

68. Какие вопросы не разрешаются по закону места нахождения 

имущества? 

1. перечень прав, которые относятся к вещным 

2. содержание вещных прав и пределы их осуществления 

3. лица, которые могут быть субъектами вещного права 

4. защита вещных прав 

69. Праву какой страны не подчиняется возникновение и прекращение 

вещного права по сделке? 

1. праву страны, избранному сторонами сделки 

2. праву страны, из которой имущество отправлено, – по сделке, 

заключенной в отношении находящегося в пути движимого имущества 
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3. праву страны, где имущество зарегистрировано, – по сделке, 

заключенной в отношении имущества, подлежащего государственной 

регистрации 

4. праву страны регистрации юридического лица – по сделке, заключенной 

в отношении имущества ликвидируемого либо реорганизуемого 

юридического лица 

70. Как в международном частном праве определяются вещные права 

супругов 

1. по личному закону каждого из супругов – по общему правилу 

2. праву страны, на территории которой супруги имеют совместное место 

жительства, – по общему правилу 

3. праву страны, гражданами которой являются оба супруга, – при 

отсутствии совместного места жительства 

4. праву страны, на территории которой находится недвижимое имущество 

71. В соответствии с Минской конвенцией 1993 года вопрос о том, какое 

имущество является недвижимым, решается в соответствии 

1. с законодательством страны, на территории которой находится это 

имущество 

2. с законодательством страны, суд которой рассматривает спор 

3. с законодательством страны, где это имущество находилось в момент, 

когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившие 

основанием для возникновения либо прекращения права собственности и 

иных вещных прав 

4. с законодательством страны, на территории которой находится место 

жительства собственника недвижимого имущества 

72. Согласно Минской конвенции 1993 года право собственности на 

транспортные средства, подлежащие внесению в государственные 

реестры, определяется по законодательству Договаривающейся 

Стороны, на территории которой 

1. находится орган, осуществивший регистрацию транспортного средства 

2. находится суд, рассматривающий спор 

3. находится транспортное средство 

4. находится место жительства собственника транспортного средства 

73. Какой правовой режим распространяется на иностранных граждан 

и лиц без гражданства в области наследования: 

1. национальный режим 

2. режим наибольшего благоприятствования 

3. специальный режим 

4. иностранные граждане лишены наследственных прав на территории РФ 

74. Какие вопросы разрешаются по закону последнего места 

жительства наследодателя: 

1. юридическая квалификация наследуемого имущества 

2. порядок открытия наследства в отношении движимого имущества, 

порядок совершения завещания 

3. способность наследодателя к составлению и отмене завещания 
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4. порядок открытия наследства в отношении недвижимого имущества 

75. По праву какой страны определяется наследование имущества, 

которое внесено в государственный реестр России: 

1. по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, – 

в отношении движимого имущества 

2. по праву страны, где находится имущество, - в отношении недвижимого 

имущества 

3. по праву страны, где имущество зарегистрировано 

4. по российскому праву 

76. Праву какой страны подчиняется форма завещания или акта его 

отмены: 

1. личному закону завещателя 

2. праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, – в 

отношении движимого имущества 

3. праву страны, где находится имущество, - в отношении недвижимого 

имущества 

4. праву страны, где завещатель имел место жительства в момент 

составления завещания или акта его отмены 

77. Какими источниками регулируются вопросы передачи 

выморочного имущества государству: 

1. двусторонними договорами РФ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и ГК РФ 

2. международными обычаями 

3. завещанием наследодателя 

4. это основание не находит правового регулирования 

78. К какому государству переходит имущество, ставшее выморочным: 

1. государству, указанному в завещании 

2. государству, гражданином которого являлся наследодатель в момент 

смерти 

3. государству, гражданином которого являлся наследодатель в момент 

смерти, - в отношении движимого имущества, государству, на территории 

которого находится имущество, - в отношении недвижимого имущества 

4. государству, на территории которого находится имущество 

79. Дипломатические представительства или консульские учреждения 

по делам о наследовании(в т. ч. по наследственным спорам) выступают в 

качестве: 

1. законных представителей гражданина своего государства 

2. представителей, действующих на основании доверенности, выданной 

гражданином своего государства 

3. государственного органа или государственного учреждения 

4. не наделены полномочиями в области наследования 

80. Праву какой страны подчиняется форма и порядок заключения 

брака: 

1. праву страны, где лица, вступающие в брак, имеют совместное место 

жительства в момент подачи заявления 
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2. праву страны, где лица, вступающие в брак, имеют совместное место 

жительства в момент заключения брака 

3. праву страны, на территории которой заключается брак 

4. праву страны, избранному лицами, вступающими в брак 

81. Что не принимается во внимание в российском органе ЗАГС при 

регистрации брака с иностранцем: 

1. соблюдение требований законодательства иностранного государства об 

условиях заключения брака 

2. разрешение компетентного органа их государства на регистрацию брака 

3. соблюдение требований ст. 14 Семейного кодекса РФ 

4. соблюдение требований Семейного кодекса РФ о форме и порядке 

заключения брака 

82. По праву какой страны определяется недействительность брака: 

1. по российскому праву 

2. по праву страны, которое применялось при заключении брака 

3. по личному закону супругов 

4. по праву страны, где будущие супруги имели совместное место 

жительства в момент заключения брака 

83. При наличии каких условий в России признается расторжение 

брака за пределами РФ: 

1. если соблюден принцип взаимности 

2. если соблюдено законодательство иностранного государства, 

подлежащее применению при расторжении брака 

3. если соблюдено законодательство иностранного государства о 

компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, 

4. если соблюдено законодательство иностранного государства о 

компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и 

законодательство, подлежащее применению при расторжении брака 

84. По праву какой страны определяются супружеские 

правоотношения: 

1. по российскому праву – во всех случаях 

2. по личному закону супругов – по общему правилу 

3. по праву страны, где супруги имеют совместное место жительства, – по 

общему правилу, по российскому праву – применяется субсидиарно 

4. по праву страны, где супруги имеют совместное место жительства, – 

применяется субсидиарно 

85. По праву какой страны определяются установление и оспаривание 

отцовства (материнства): 

1. по российскому праву 

2. по праву страны, гражданином которой является ребенок 

3. по праву страны, гражданином которой является ребенок по рождению 

4. по праву страны, гражданином которой является лицо, оспаривающее 

отцовство (материнство) 

86. Право какой страны применяется к родительским 

правоотношениям: 
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1. личный закон ребенка - по общему правилу 

2. личный закон родителей - по общему правилу 

3. право страны, где родители и дети имеют совместное место жительства 

– по общему правилу, право страны, гражданином которой является ребенок, 

– применяется субсидиарно 

4. право страны, где родители и дети имеют совместное место жительства 

– применяется субсидиарно 

87. Право какой страны применяется к алиментным обязательствам: 

1. личный закон будущего получателя алиментов - по общему правилу 

2. личный закон будущего плательщика алиментов - по общему правилу 

3. право страны, где будущие получатель и плательщик алиментов имеют 

совместное место жительства – по общему правилу 

4. право страны, где будущие получатель и плательщик алиментов имеют 

совместное место жительства – применяется субсидиарно 

88. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, 

применяется право страны, 

1. где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие 

основанием для требования о возмещении вреда 

2. где имеет место жительство лицо, которому был причинен вред 

3. суд которой рассматривает спор 

4. где имеет место жительства или место деятельности причинитель вреда 

89. Возможно ли при рассмотрении спора, связанного с причинением 

вреда, применить право страны, на территории которой наступил вред 

1. да, во всех случаях 

2. да, когда в результате такого действия или иного обстоятельства вред 

наступил в другой стране, но при условии, что причинитель вреда предвидел 

или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране 

3. нет, применяться будет исключительно право страны, где имело место 

действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для требования 

о возмещении вреда 

4. да, при условии, что причинитель вреда является гражданином этой 

страны или зарегистрирован на территории этой страны 

90. В каких случаях к обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда, не может применяться право одного государства 

1. если стороны деликтного обязательства имеют место жительства или 

основное место деятельности в этой стране 

2. если стороны имеют гражданство страны, суд которой рассматривает 

спор 

3. если стороны деликтного обязательства имеют место жительства или 

основное место деятельности в разных странах, но являются гражданами или 

юридическими лицами одного и того же государства 

4. если стороны деликтного обязательства имеют основное место 

деятельности в разных странах, но являются юридическими лицами одного и 

того же государства 

91. Деликтоспособность физического лица определяется по 
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1. праву страны гражданства причинителя вреда 

2. праву страны, на территории которой был причинен вред 

3. российскому праву 

4. праву страны места жительства причинителя вреда 

92. В соответствии с Минской конвенцией 1993 года по делам о 

возмещении вреда компетентен суд Договаривающейся Стороны, 

1. на территории которой имело место действие или иное обстоятельство, 

послужившее основанием для требования о возмещении вреда 

2. на территории которой наступил вред 

3. на территории которой совместно проживают стороны деликтного 

обязательства 

4. на территории которой проживает причинитель вреда 

93. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации 

1. вправе обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

2. вправе обращаться в суды в Российской Федерации только после 

внесения судебного залога 

3. вправе обращаться в суды в Российской Федерации лишь при наличии 

соответствующего международного договора с РФ 

4. не вправе обращаться в российские суды 

94. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

российского гражданина, имеющего гражданство иностранного 

государства, в РФ определяется по 

1. российскому праву 

2. по иностранному праву 

3. по праву страны постоянного места жительства 

4. по праву страны, суд которой рассматривает спор 

95. Каким требованиям должно отвечать соглашение сторон о 

договорной подсудности: 

1. соглашение должно быть заключено до принятия судом дела к 

производству 

2. соглашение должно быть заключено до принятия судом решения по делу 

3. соглашение должно быть прямо выражено или определенно вытекать из 

условий договора либо совокупности обстоятельств дела 

4. стороны могут изменить предметную, инстанционную и 

территориальную подсудность 

96. Какие дела относятся к исключительной подсудности российских 

судов: 

1. дела о праве на недвижимое имущества, находящееся на территории РФ 

2. дела о расторжении брака, если хотя бы один из супругов является 

гражданином РФ и проживает за рубежом 

3. дела по спорам, связанным с учреждением юридического лица, если 

одним из его учредителей является гражданин РФ или российское 

юридическое лицо 
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4. дела о праве на движимое имущества, находящееся на территории РФ 

97. Что не вправе сделать российский суд, установивший, что спор 

между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям был 

рассмотрен иностранным судом: 

1. принять к рассмотрению дело по такому спору к производству, если 

соблюдены правила о подсудности 

2. принять дело по такому спору к производству, если оно относится к его 

исключительной компетенции 

3. отказать в принятии искового заявления к производству или прекращает 

производство по делу, если вступило в законную силу решение суда по такому 

спору, принятое судом иностранного государства, с которым имеется 

международный договор РФ, предусматривающий взаимное признание и 

исполнение решений суда 

4. возвратить исковое заявление или оставляет заявление без 

рассмотрения, если в иностранном суде, решение которого подлежит 

признанию или исполнению на территории России, ранее было возбуждено 

дело по такому 

98. В каких случаях российский суд может отказать в исполнении 

судебного поручения: 

1. если исполнение поручения не входит в его компетенцию 

2. если с момента направления иностранным судом судебного поручения 

прошло более 3 месяцев 

3. если с государством, суд которого направил судебное поручение, 

отсутствует соответствующий международный договор 

4. может отказать во всех случаях 

99. Решения иностранных судов, в том числе решения об утверждении 

мировых соглашений, признаются и исполняются в Российской 

Федерации 

1. только если это предусмотрено международным договором Российской 

Федерации 

2. во всех случаях 

3. на условиях взаимности 

4. не признаются никогда 

100. Какой порядок исполнения решения иностранного суда не 

используется в РФ: 

1. добровольно – по общему правилу 

2. принудительно, путем вынесения российским судом решения, 

воспроизводящего текст решения иностранного суда 

3. принудительно, путем вынесения судом общей юрисдикции РФ 

определения о принудительном исполнении решения иностранного суда 

4. принудительно, путем вынесения арбитражным судом РФ определения 

о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда 

101. Относится к третейскому арбитражу: 

1. разовый (adhoc) 

2. специальный 
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3. функциональный 

4. общий 

102. Какое основание для отмены арбитражного решения не 

применяется, если государство является одновременно участником 

Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 г. и Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже 1961 г.: 

1. сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом 

уведомлена об арбитражном разбирательстве 

2. решение вынесено по спору, не предусмотренному или не 

подпадающему под условия арбитражного соглашения 

3. состав арбитражного органа не соответствовал соглашению сторон 

4. решение было отменено, или его исполнение было приостановлено 

компетентной властью страны, где оно было вынесено, или страны, в 

соответствии с законом которой оно было принято 

103. Подтверждение подлинности подписи должностного лица, качества, 

в котором выступает это лицо, подлинности печати или штампа, 

которыми скреплен документ – это: 

1. апостиль 

2. экзекватура 

3. легализация документа 

4. натурализация документа 

104. Решения иностранных судов, не требующие принудительного 

исполнения, 

1. признаются без какого-либо дальнейшего производства, если со 

стороны заинтересованного лица не поступят возражения относительно этого 

и если это предусмотрено международным договором РФ 

2. признаются лишь после вынесения определения о принудительном 

исполнении решения иностранного суда 

3. признаются всегда 

4. не признаются никогда 

105. Решения иностранных арбитражей (третейских судов) признаются 

в Российской Федерации: 

1. во всех случаях 

2. на основе Нью-Йоркской конвенции «О признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г. 

3. на основе взаимности 

4. не признаются никогда 

106. Установление содержания иностранного права в случае его выбора 

на основании отечественной коллизионной нормы является: 

1. правом, а не обязанностью суда 

2. обязанностью суда 

3. обязанностью тех участников процесса, которые ссылаются на 

конкретные нормы иностранного права 

4. обязанностью сторон 
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107. Европейская конвенция об информации относительно 

иностранного законодательства 1968 года предусмотрела: 

1. непосредственные контакты между судами и правоприменительными 

органами договаривающихся государств 

2. учреждение специальных органов для направления и получения 

запросов о законодательстве в каждом государстве 

3. учреждение общего международного специального органа для 

направления и получения запросов о законодательстве 

4. учреждение региональных специальных органов для направления и 

получения запросов о законодательстве в пределах определенной территории 

108. Третейская запись – это: 

1. отдельное от контракта соглашение сторон об арбитражном 

разбирательстве уже возникшего спора 

2. подпись третейского судьи, осуществленная на исковом заявлении в 

подтверждение его принятия 

3. самостоятельное соглашение между сторонами об арбитражном 

разбирательстве могущих возникнуть в будущем споров 

4. соглашение сторон контракта, прямо включенное в его текст об 

арбитражном разбирательстве могущих возникнуть в будущем споров 

109. Международный коммерческий арбитраж – это: 

1. рассмотрение споров в третейских судах, избираемых или специально 

создаваемых сторонами внешнеэкономического контракта 

2. урегулирование внешнеэкономических споров путем обращения в 

Международную торговую палату 

3. рассмотрение внешнеэкономического спора в государственном 

арбитражном суде иностранного государства 

4. рассмотрение внешнеэкономического спора в государственном 

арбитражном суде Российской Федерации 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 



46 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

1. Понятие, предмет и метод МЧП 

2. Принципы Международного частного права 

3. Понятие, виды источников МЧП и их особенности 

4. Место международного договора в системе источников МЧП 

5. Внутреннее законодательство и его источники 
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6. Обычай, судебный и арбитражный прецедент, доктрина как источники 

МЧП. Отличие обычая от обыкновения 

7. Коллизионные нормы: понятие, строение, виды 

8. Основные формулы прикрепления: понятие и краткая характеристика 

9. Автономия воли и закон наиболее тесной связи 

10. Взаимность и реторсии 

11. Оговорка о публичном порядке 

12. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны 

13. Личный закон и национальность юридического лица 

14. Теории определения личного закона юридического лица 

15. Правовой статус иностранных юридических лиц в РФ 

16. Закон места совершения акта 

17. Коллизионно-правовые вопросы обязательств из причинения вреда 

18. Правовой статус иностранных лиц в МЧП. Правовые режимы 

19. Правовое положение иностранного физического лица в России; режим 

наибольшего благоприятствования, национальный режим, понятие 

взаимности. 

20. Государство как субъект правоотношений в международном частном 

праве, особенности статуса, виды иммунитетов, их содержание 

21. Коллизии в праве собственности: области коллизий, виды иностранной 

собственности, коллизионные привязки. Действие за границей актов о 

национализации 

22. Приобретение иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами прав собственности и иных вещных прав в 

России 

23. Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами прав 

собственности и иных вещных прав за рубежом 

24. Правовое положение собственности Российской Федерации и 

российских организаций за рубежом 

25. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

26. Внешнеэкономический договор: понятие и виды 

27. Форма сделок международного характера 

28. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г.: характерные черты и особенности 

29. Торговые обычаи. Инкотермс 2010: понятие, общая характеристика 

30. Инкотермс -2010: термины группы «Е» и «C 

31. Инкотермс – 2010: термины группы «F» и «D» 

32. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 

33. Роль типовых контрактов в регулировании сделок о внешней 

торговле, других видов внешнеэкономических сделок 

34. Международный финансовый лизинг 

35. Договор международного факторинга 

36. Договор международного франчайзинга 

37. Международно-правовая охрана промышленной собственности 

38. Международно-правовая охрана авторских прав 
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39. Международно-правовая охрана смежных прав 

40. Особенности расчётов по аккредитиву во внешней торговле 

41. Особенности расчётов по инкассо во внешней торговле 

42. Международные денежные обязательства: понятие, содержание 

43. Международная перевозка: понятие, виды, материально-правовое и 

коллизионно-правовое регулирование перевозок 

44. Международные морские перевозки 

45. Международные железнодорожные перевозки 

46. Международные воздушные перевозки 

47. Международные автомобильные перевозки 

48. Смешанные перевозки 

49. Коллизионно-правовые вопросы брака и расторжения брака 

50. Коллизионно-правовые вопросы правоотношений между супругами, 

между родителями и детьми 

51. Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи, 

коллизионный и материально - правовой способы разрешения 

52. Трудовые отношения с участием иностранного элемента 

53. Международная организация труда: понятие, основные источники 

54. Коллизионно-правовые вопросы наследования в РФ. 

55. Вопросы наследственного права в договорах об оказании правовой 

помощи по делам о наследовании 

56. Понятие международного гражданского процесса. Судебный залог; 

57. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе; 

58. Международная подсудность гражданско-правовых споров, 

осложненных иностранным элементом, исполнение судебных 

поручений; 

59. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

60. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы 

деятельности; 

61. Понятие и содержание арбитражного соглашения; 

62. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена 
Оценка экзамена Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 
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достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 

5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-238-02206-2. — Режим 

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

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Практикум / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 162 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

http://www.iprbookshop.ru/
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1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 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 укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля): 

тематические настенные плакаты: 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 
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Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 
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Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания 

учебно-научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная 

учебно-исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть 

исследуемой проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы 

реферата. Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала 

носить проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 
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(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. При подготовке к промежуточной 

аттестации по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное 

(понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры практики, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
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наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 

пролетов. На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. Имеется возможность подъезда ко входу 

автомобильного транспорта. На прилегающей к зданию территории 

обозначены места для парковки автомобильного транспорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 
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8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


