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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
БАКАЛАВРИАТА 

Цель дисциплины «Международное частное право» - обеспечение профессиональной 

подготовки юристов, отвечающее современным квалификационным требованиям, в ходе 

многоаспектного изучения в теоретическом и практическом ключе вопросов регулирования 

гражданско-правовых отношений с иностранным элементом в коллизионной и материально-

правовой сферах, а также в области международного гражданского процесса; развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений.  

Задачи дисциплины: 
- уметь толковать различные нормативно-правовые акты по курсу «Международное частное 

право»; 
- выработать умение давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в области международного частного права; 
- получить наиболее полные знания о международном частном праве как российской 

отрасли права; 
- сформировать целостное представление по практическому изменению нормативного 

материала по международному частному праву; 
- уметь ориентироваться в законодательстве и международных договорах, а также 

применять их нормы на практике; 
- выработать умение анализировать и обобщать изученный материал по курсу. 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика- 

тора достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-4 Способен 
профессионально 
толковать нормы права 

ОПК-4.1 Знает основные 
приемы и способы 
профессионального 
толкования нормы права 

Знать:  

1. Международные правила толкования 

торговых терминов  

2. Содержание внутригосударственных 

правовых актов РФ и международно-

правовых актов в сфере, регулируемом 

международным частным правом, 
правильное их толкование  

ОПК-4.2 Умеет применять 
основные приемы и способы 
профессионального 
толкования нормы права 

Уметь:  

1. Анализировать и толковать 

национальные и международно-

правовые акты  

2. Применять полученные знания и 

правила толкования для последующего 

использования в практической 

деятельности юриста, связанной с 

работой в судебных, арбитражных и 

других органах юстиции, оказанием 

юридической помощи иностранным 

физическим и юридическим лицам, 
осуществляющим 

предпринимательскую деятельность на 

территории России 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Международное частное право» входит в обязательную часть учебного 
плана блока «Дисциплины, модули» основной профессиональной образовательной программы 
(Б1.О.22). 

Данная дисциплина предусмотрена учебным планом в 7 семестре по очной форме обучения, 
в 9 семестре по очно-заочной и заочной формам обучения. 

При изучении данного курса студенты опираются на знания и умения, полученные в 
результате освоения следующих дисциплин: 

"Гражданское право" 

"Международное право" 

"Земельное право" 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. 

Вид учебной работы 
Очная форма 

Очно-заочная 
форма 

Заочная форма 

7 семестр 9 семестр 9 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 

Контактная работа, в том числе в 
электронной информационно- 

образовательной среде (всего): 

56 38 8 

Лекционные занятия 18 12 2 

Практические занятия 36 24 4 

Консультации 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего), в том числе: 43 66 96 

Форма промежуточной аттестации 
обучающегося - зачет 

9 4 4 

     4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в часах) 

7 семестр, очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек
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и 
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ра
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ты
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ра
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ич
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е 
за
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я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Понятие, предмет и система 
международного частного 
права 

8 4 2  2 
 

4 
 ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

2. Источники международного 
частного права 

10 6 2  4 
 

4 
 ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 



3. Коллизионное право – 

основная часть и подсистема 
международного частного 
права 

10 6 2  4 
 

4 
 ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

4. Субъекты международного 
частного права 

10 6 2  4 
 

4 
 ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

5. Правовое положение 
иностранной собственности. 
Иностранные инвестиции 

10 6 2  4 
 

4 
 ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

6. Международные перевозки 
грузов и пассажиров 

9 6 2  4 
 

3 
 ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

7. Интеллектуальная 
собственность в 
международном частном праве 

10 6 2  4 
 

4 
 ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

8. Семейно-брачные отношения 
в международном частном 
праве 

10 6 2  4 
 

4 
 ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

9. Трудовые отношения в 
международном частном праве 

10 6 2  4 
 

4 
 ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

10. Международный 
коммерческий арбитраж 

12 4 
 

 2 2 8 
 ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

ВСЕГО 108 56 18  36 2 43 9  

Формы текущего контроля – посещение и работа на практических занятиях (собеседование, 
контрольная работа, круглый стол и дискуссия), письменное задание (реферат), практическое 

задание (кейс). 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

9 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в
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нт
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я 

Ко
нс
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ьт

ац
ии

 

1. Понятие, предмет и система 
международного частного права 

10 3 1  2  7  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

2. Источники международного 
частного права 

10 3 1  2  7  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

3. Коллизионное право – 

основная часть и подсистема 
международного частного 
права 

10 3 1  2  7  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

4. Субъекты международного 
частного права 

10 3 1  2  7  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 



5. Правовое положение 
иностранной собственности. 
Иностранные инвестиции 

10 3 1  2  7  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

6. Международные перевозки 
грузов и пассажиров 

10 3 1  2  7  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

7. Интеллектуальная 
собственность в 
международном частном праве 

10 4 2  2  6  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

8. Семейно-брачные отношения 
в международном частном 
праве 

10 6 2  4  4  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

9. Трудовые отношения в 
международном частном праве 

10 6 2  4  4  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

10. Международный 
коммерческий арбитраж 

14 4   2 2 10  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

ВСЕГО 108 38 12  24 2 66 4  

9 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт
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ль

 

Л
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П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс
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ьт
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ии

 

1. Понятие, предмет и система 
международного частного права 

10 1 1    9  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

2. Источники международного 
частного права 

10 1 1    9  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

3. Коллизионное право – 

основная часть и подсистема 
международного частного 
права 

10 1   1  9  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

4. Субъекты международного 
частного права 

10 1   1  9  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

5. Правовое положение 
иностранной собственности. 
Иностранные инвестиции 

10 1   1  9  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

6. Международные перевозки 
грузов и пассажиров 

10 1   1  9  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

7. Интеллектуальная 
собственность в 
международном частном праве 

10      10  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

8. Семейно-брачные отношения 
в международном частном 
праве 

10      10  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 



9. Трудовые отношения в 
международном частном праве 

10      10  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

10. Международный 
коммерческий арбитраж 

14 2    2 12  
ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

ВСЕГО 108 8 2  4 2 96 4  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 

Лекционные занятия 1. 
Понятие международного частного права с позиции современной юридической науки. Из 

истории международного частного права. Особенности развития международного частного права 
в России. Значение понятия «гражданско-правовые» отношения в международном частном праве. 
Международный характер этих отношений. 

Предмет международного частного права. Задачи международного частного права. Система 
научной и учебной дисциплины международного частного права. 

Практические занятия 2. 
Возникновение и развитие международного частного права как науки. 
1. Происхождение термина «международное частное право» 

2. Зарождение международного частного права как науки? 

3. Развитие международного частного права как науки в России. 
Практические занятия 3. 
Понятие, предмет и система международного частного права. 

Тема 2. Источники международного частного права 

Лекционные занятия 1. 
Понятие источника права в общей теории права. Виды источников международного 

частного права. Приоритет определенных видов источников международного частного права в 
различных странах. Международные договоры. Виды международных договоров. Сферы их 
применения. Внутреннее (национальное) законодательство. Структура внутреннего 
законодательства РФ. Значение судебной практики и ее применение в странах англо-саксонской и 
континентальной правовых систем. Сущность судебного прецедента. Арбитражная практика в 
международном понимании. Судебная и арбитражная практика в качестве источника 
международного частного права в российской правовой доктрине. Обычаи как источники 
международного частного права. Международные обычаи. 

Практические занятия 2. 
Понятие и классификация источников международного частного права. 
1. Виды источников международного частного права. 
2. Международные договоры. 
3. Судебная и арбитражная практика в качестве источника международного частного права. 
4. Обычаи как источники международного частного права. 
Практические занятия 3. 
Анализ конкретных ситуаций по пройденной теме для закрепления изученного материала; 

формирование навыков межличностной коммуникации и командной работы. 
Тема 3. Коллизионное право - основная часть и подсистема  

международного частного права 

Лекционные занятия 1. 
Основные начала коллизионного права. Коллизионная норма, ее строение и особенности. 

Виды коллизионных норм. Основные типы коллизионных привязок. Современные проблемы 
коллизионного права. Квалификация коллизионной нормы, ее толкование и применение. Пределы 
применения и действия коллизионных норм. Теория отсылок в международном частном праве. 
Установление содержания иностранного права. 



Практические занятия 2. 
Основные начала коллизионного права. 

1. Особенности коллизионного права в международном частном праве. 

2. Современные проблемы применения коллизионных норм. 
3. Теория отсылок в международном частном праве. 
Практические занятия 3. 
Коллизионная норма, ее строение и особенности. Виды коллизионных норм. 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Лекционные занятия 1. 
Интерактивная лекция-беседа. 
Цель лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к 

наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 
учетом особенностей обучаемых, а также развивать навыки межличностной коммуникации, ведь в 
процессе проведения подобной лекции происходит активное диалоговое взаимодействие 
преподавателя и обучающихся. 

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый простой способ 
индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. 

Практические занятия 2. 
Положение физических и юридических лиц в международном частном праве. 

1. Определение гражданской правоспособности лиц в международном частном праве. 

2. Гражданская дееспособность в международном частном праве. 

3. Правовой статус юридических лиц в международном частном праве. 

Практические занятия 3. 
Правовое положение государства и международных межправительственных организаций 

как субъектов международного частного права. 

1. Специфика правового положения государства как субъекта МЧП. 
2. Правовой статус транснациональных компаний в МЧП. 
3. Международные межправительственные организации как субъекты международного 

частного права. 

Тема 5. Правовое положение иностранной собственности. Иностранные инвестиции 

Лекционные занятия 1. 
Институт права собственности в МЧП. Коллизионные вопросы права собственности: 

возникновение и прекращение права собственности по российскому законодательству и в 
зарубежных правовых системах. Коллизионные принципы регулирования права собственности в 
МЧП. Правовая регламентация института национализации. Понятие «института национализации», 
условия осуществления национализации, характерные черты национализации, 
экстерриториальность действия законов о национализации. Правовое положение собственности 
РФ и российских организаций за границей. Положение о правовом регулировании иностранных 
инвестиций (особенности инвестиционного законодательства, ограничительные и льготные 
(гарантийные) мероприятия, предусмотренные для иностранных капиталовложений). Проблема 
иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. Свободные таможенные зоны в РФ. 

Практические занятия 2. 
Институт права собственности в МЧП. 

1. Коллизионные вопросы права собственности: возникновение и прекращение права 
собственности по российскому законодательству и в зарубежных правовых системах. 

2. Коллизионные принципы регулирования права собственности в МЧП. 
3. Правовая регламентация института национализации. 
4. Понятие «института национализации», условия осуществления национализации, 

характерные черты национализации, экстерриториальность действия законов о национализации. 
Практические занятия 3. 
Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей. 
Презентация и экспертиза результатов на общей дискуссии. Каждый участник 

демонстрирует полученные результаты и объясняет, почему именно выбранным им способом 
возможно решение конкретной ситуации. Остальные студенты могут не согласиться с 
продемонстрированным решением и предложить свое. 



Тема 6. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Лекционные занятия 1. 
Понятие международных перевозок: определение, особенности, транспортные конвенции, 

характер коллизионных норм, источники права международных перевозок, виды международных 
перевозок. Международные железнодорожные перевозки: преимущества и недостатки, 
международные соглашения (СМГС, КОТИФ), основные коллизионные привязки, презумпция 
виновности перевозчика, порядок возмещения вреда. Международные автомобильные перевозки: 
особенности, транспортные конвенции, книжка МДП, пределы ответственности перевозчика, 
страхование гражданской ответственности, рассмотрение споров. Международные воздушные 
перевозки: характеристика, применяемые нормы международных соглашений и национального 
законодательства, случаи и пределы ответственности перевозчика. Международные морские 
перевозки: виды (трамповое и линейное судоходство), коносамент, чартер, навигационная ошибка, 
пределы ответственности. 

Практические занятия 2. 
Понятие и особенности международных перевозок. 

1. Источники права международных перевозок. 
2. Виды международных перевозок. 

Практические занятия 3. 

Международные железнодорожные и автомобильные перевозки. 
1. Международные железнодорожные перевозки: преимущества и недостатки. 
2. Основные коллизионные привязки, презумпция виновности перевозчика, порядок 

возмещения вреда; 
3. Международные автомобильные перевозки: особенности, транспортные конвенции, 

книжка МДП, пределы ответственности перевозчика, страхование гражданской ответственности, 
рассмотрение споров. 

Тема 7. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Лекционные занятия 1. 
Понятие «интеллектуальная собственность» в российском законодательстве и 

международных соглашениях. Авторское право в объективном смысле. Субъективные права 
авторов по российскому законодательству: личные неимущественные и имущественные. 
Территориальный принцип охраны авторского права. Взаимность в международной охране 
авторского права. Системы международной охраны авторских прав. Россия как участница 
международных соглашений: Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений. Всемирная конвенция об авторском праве и др. Особые (международно-правовые) 
вопросы патентования. Зарубежное патентование. Лицензирование. Передача лицензий. 

Практические занятия 2. 
Понятие «интеллектуальная собственность» в российском законодательстве и 

международных соглашениях. 

1. Субъективные права авторов по российскому законодательству: личные 
неимущественные и имущественные. 

2. Территориальный принцип охраны авторского права. 
3. Взаимность в международной охране авторского права. 
4. Россия как участница международных соглашений. 
Практические занятия 3. 
(интерактивное – работа в малых группах). 
Цель занятия - анализ конкретных ситуаций по пройденной теме для закрепления 

изученного материала; формирование навыков межличностной коммуникации и командной 
работы. 

Тема 8. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 

Лекционные занятия 1. 
Коллизии в семейном праве. Материально-правовые и процессуальные вопросы. 

Современные мировые тенденции в коллизионном семейном праве. Специализированный раздел 
СК РФ как пример кодификации МЧП. Применение иностранного семейного права в РФ. 
Современное регулирование брачных отношений в МЧП (вопросы заключения, расторжения 
брака, правоотношений между супругами). 



Заключение браков с иностранными гражданами, бипатридами и апатридами на территории 
РФ; между россиянами – за пределами территории России. Заключение на территории РФ браков 
между иностранными гражданами. Решение коллизий в вопросе применения права к личным 
неимущественным и имущественным права и обязанностям супругов. Коллизионные соглашения 
супругов. Правовое положение детей и их усыновление. Вопросы установления и оспаривания 
отцовства (материнства). Права и обязанности родителей и детей. Усыновление ребенка супругами, 
имеющими разное гражданство. Защита прав и законных интересов детей, являющихся 
гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или апатридами. Опека и 
попечительство. Современное регулирование вопросов опеки и попечительства, осложненных 
иностранным элементом. Пробел в коллизионных нормах и его устранение. 

Практические занятия 2. 
Современное регулирование брачных отношений в МЧП. 
1. Заключение браков с иностранными гражданами, бипатридами и апатридами на 

территории РФ. 
2. Заключение браков между россиянами за пределами территории России; 
3. Заключение на территории РФ браков между иностранными гражданами. 
4. Решение коллизий в вопросе применения права к личным неимущественным и 

имущественным права и обязанностям супругов. 
Практические занятия 3. 
Регулирование отношений родителей и детей в международном частном праве. 

1. Правовое положение детей и их усыновление. 
2. Усыновление ребенка супругами, имеющими разное гражданство. 
3. Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных 

иностранными гражданами или апатридами. 
4. Современное регулирование вопросов опеки и попечительства, осложненных 

иностранным элементом. 
Тема 9. Трудовые отношения в международном частном праве 

Лекционные занятия 1. 
Трудовые отношения в международном частном праве. 
Практические занятия 2. 
Общие положения международного частного права о трудовых отношениях. 
1. Проблема определения предмета и метода регулирования трудовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. 
2. Вопросы трудовых отношений, изучаемые в международном частном праве. 

3. Основные направления развития данной подотрасли международного частного права. 

Практические занятия 3. 
Вопросы трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, в российском 

законодательстве. 
1. Проблема трудовой миграции в международном частном праве. 

2. Сложность в определении понятия «трудящийся-мигрант» и смежных с ним правовых 
категорий. 

3. Основные положения, определяющие статус трудящегося-мигранта. 
Тема 10. Международный коммерческий арбитраж 

Практические занятия 1. 
Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. 
Цель игры: практическое закрепление полученных студентами знаний по вопросу 

«Международный коммерческий арбитраж»; формирование жизненных и профессиональных 
навыков; развитие навыков работы в команде, формирование лидерских качеств. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Виды и организация самостоятельной работы обучающихся 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине «Международное частное 
право» требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического 
материала, расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам международного 
частного права. Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды: 



1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на семинарских занятиях 
заданий, закрепляющих полученные теоретические знания либо расширяющие их, а также 
выполнение разнообразных контрольных заданий индивидуального или группового характера 
(подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения заданий, выполнение 
самостоятельных проверочных работ по итогам изучения от-дельных вопросов и тем дисциплины); 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к лекционным и 
семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее изученного теоретического материала, 
конспектирование учебных пособий и периодических изданий, изучение проблем, не выносимых 
на лекции, написание тематических рефератов, эссе, подготовка к деловой игре, выполнение 
практических заданий, подготовка к тестированию по дисциплине, выполнение итоговой работы. 

Большое значение в преподавании дисциплины отводится самостоятельному поиску 
студентами информации по отдельным теоретическим и практическим вопросам и проблемам. 
При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо 
руководствоваться п. 4.1.1 или 4.1.2 рабочей программы дисциплины «Международное частное 
право» и обеспечить последовательное освоение теоретического материала по отдельным вопросам 
и темам. 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических вопросов по 
дисциплине «Международное частное право»: 

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уяснения значения основных 
терминов, понятий, определений; 

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и семинарских занятий; 
3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных 

информационных источников; 
4. Изучение дополнительной литературы и электронных информационных источников, 

определенных в результате самостоятельного поиска информации; 
5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным вопросам и/или 

заданиям; 
6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса (при 

необходимости). 
В процессе самостоятельной работы над учебным материалом рекомендуется составить 

конспект, где кратко записать основные положения изучаемой темы. Переходить к следующему 
разделу можно после того, когда предшествующий материал понят и усвоен. В затруднительных 
случаях, встречающихся при изучении курса, необходимо обратиться за консультацией к 
преподавателю. 

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, подготовленные 
неизвестными авторами, размещенные на неофициальных сайтах неделового содержания. 
Желательно, чтобы используемые библиографические источники были изданы в последние 3-5 лет. 
Студенты при выполнении самостоятельной работы могут воспользоваться учебно- 

методическими материалами по дисциплине «Международное частное право», представленными в 
электронной библиотеке института, и предназначенными для подготовки к лекционным и 
семинарским занятиям. 

Перечень основных учебно-методических материалов для лекционных и семинарских 
занятий представлен в п. 7. рабочей программы дисциплины. 

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме дискуссии, 
собеседования. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в 
форме устного или письменного опроса. 

Промежуточный контроль знаний в форме зачета осуществляется посредством 
письменного тестирования, включающего вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

 

 

 



Тема, раздел 
Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Задания для самостоятельной 
работы 

Форма 

контроля 

1. Понятие, 
предмет и система 
международного 
частного права 

4 7 9 

- изучение проблем, не выносимых 
на лекции; 
- подготовка к практическим 
занятиям; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка практических заданий; 
- разработка письменного задания; 
- подготовка к тестированию 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

2. Источники 
международного 
частного права 

4 7 9 

- изучение проблем, не выносимых 
на лекции; 
- подготовка к практическим 
занятиям; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка практических заданий; 
- разработка письменного задания; 
- подготовка к тестированию 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

3. Коллизионное 
право – основная 
часть и подсистема 
международного 
частного права 

4 7 9 

- изучение проблем, не выносимых 
на лекции; 
- подготовка к практическим 
занятиям; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка практических заданий; 
- разработка письменного задания; 
- подготовка к тестированию 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

4. Субъекты 
международного 
частного права 

4 7 9 

- изучение проблем, не выносимых 
на лекции; 
- подготовка к практическим 
занятиям; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка практических заданий; 
- разработка письменного задания; 
- подготовка к тестированию 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

5. Правовое 
положение 
иностранной 
собственности. 
Иностранные 
инвестиции 

4 7 9 

- изучение проблем, не выносимых 
на лекции; 
- подготовка к практическим 
занятиям; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка практических заданий; 
- разработка письменного задания; 
- подготовка к тестированию 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

6.Международные 
перевозки грузов и 
пассажиров 

3 7 9 

- изучение проблем, не выносимых 
на лекции; 
- подготовка к практическим 
занятиям; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка практических заданий; 
- разработка письменного задания; 
- подготовка к тестированию 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 



7.Интеллектуальная 
собственность в 
международном 
частном праве 

4 6 10 

- изучение проблем, не выносимых 
на лекции; 
- подготовка к практическим 
занятиям; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка практических заданий; 
- разработка письменного задания; 
- подготовка к тестированию 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

8. Семейно-

брачные отношения 
в международном 
частном праве 

4 4 10 

- изучение проблем, не выносимых 
на лекции; 
- подготовка к практическим 
занятиям; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка практических заданий; 
- разработка письменного задания; 
- подготовка к тестированию 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

9. Трудовые 
отношения в 
международном 
частном праве 

4 4 10 

- изучение проблем, не выносимых 
на лекции; 
- подготовка к практическим 
занятиям; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка практических заданий; 
- разработка письменного задания; 
- подготовка к тестированию 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

10.Международный 
коммерческий 
арбитраж 

8 10 12 

- изучение проблем, не выносимых 
на лекции; 
- подготовка к практическим 
занятиям; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка практических заданий; 
- разработка письменного задания; 
- подготовка к тестированию 

- беседы; 
- проведение 
практических 
занятий; 
- проверка 
рефератов; 
- проведение 
тестирования. 

ИТОГО 43 66 96   
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся отражено в п.7 
рабочей программы дисциплины «Международное частное право». 

6. КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общепрофессиональных компетенций 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

Данные компетенции формируются в процессе изучения дисциплины на двух этапах: 
этап 1 – текущий контроль; 
этап 2 – промежуточная аттестация. 

     6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

     Оценка компетенций на различных этапах их формирования осуществляется в соответствии 
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания и технологической картой дисциплины (Приложение 1), 
принятыми в Институте. 



6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе текущего контроля 

№ п/п Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

 

1 Посещение и работа на 
лекционных и практических 
занятиях (собеседование, 
контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

1. Посещение занятий: а) посещение 
лекционных и практических занятий, б) 
соблюдение дисциплины. 
2. Работа на лекционных занятиях: а) 
ведение конспекта лекций, б) уровень 
освоения теоретического материала, в) 
активность на лекции, умение 
формулировать вопросы лектору. 
3. Работа на практических занятиях: а) 
уровень знания учебно-программного 
материала, б) умение выполнять задания, 
предусмотренные программой курса, в) 
практические навыки работы с освоенным 
материалом. 

0-35  

2 Письменное задание 1. Новизна текста: а) актуальность темы 
исследования; б) новизна и 
самостоятельность в постановке проблемы, 
формулирование нового аспекта известной 
проблемы в установлении новых связей 
(межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; г) явленность авторской позиции, 
самостоятельность оценок и суждений; д) 
стилевое единство текста, единство 
жанровых черт. 
2. Степень раскрытия сущности вопроса: а) 
соответствие плана теме письменного 
задания; б) соответствие содержания теме и 
плану письменного задания; в) полнота и 
глубина знаний по теме; г) обоснованность 
способов и методов работы с материалом; д) 

умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по 
одному вопросу (проблеме). 
3. Обоснованность выбора источников: а) 
оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы 
по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и 
т.д.). 
4. Соблюдение требований к оформлению: а) 
насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список 
литературы; б) оценка грамотности и 
культуры изложения (в т.ч. 
орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение 
терминологией; в) соблюдение требований к 
объёму письменного задания. 

0-25  

 



3 Практическое задание 1. Анализ проблемы: а) умение верно, 
комплексно и в соответствии с 
действительностью выделить причины 
возникновения проблемы, описанной в 
практическом задании. 
2. Структурирование проблем: а) насколько 
четко, логично, последовательно были 
изложены проблемы, участники проблемы, 
последствия проблемы, риски для объекта. 
3. Предложение стратегических 
альтернатив: а) количество вариантов 
решения проблемы, б) умение связать 
теорию с практикой при решении проблем. 
4. Обоснование решения: а) насколько 
аргументирована позиция относительно 
предложенного решения практического 
задания; б) уровень владения 
профессиональной терминологией. 
5. Логичность изложения материала: а) 
насколько соблюдены общепринятые нормы 
логики в предложенном решении, б) 
насколько предложенный план может быть 
реализован в текущих условиях. 

0-50  

         6.2.2. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта в виде выполнения 
тестирования и/или итоговой работы. 

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и 
позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала. 

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Международное 
частное право» могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины. 

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания, принятой в Институте, и технологической картой дисциплины 

         
№ 
п/п 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

  

1 Итоговая работа Количество баллов за тест пропорционально количеству 
правильных ответов на тестовые задания. После 
прохождения теста суммируются результаты выполнения 
всех заданий для выставления общей оценки за тест. 

0-25   

         6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы 

на этапе текущего контроля 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная 
работа, круглый стол и дискуссия) 

 Дискуссия, деловая игра, контрольная работа, работа в малых группах 

Письменное задание 

(Формируемые компетенции: ОПК-4) 

 

Цели и задачи реферата. 
Целью работы является обобщение и систематизация теоретического материала в рамках 

исследуемой проблемы. 



В процессе выполнения работы решаются следующие задачи: 
1. Формирование информационной базы: 
• анализ точек зрений зарубежных и отечественных специалистов в области 

международного частного права; 
• конспектирование и реферирование первоисточников в качестве базы для сравнения, 

противопоставления, обобщения; 
• анализ и обоснование степени изученности исследуемой проблемы; 
• подготовка библиографического списка исследования. 
2. Формулировка актуальности темы: 
• отражение степени важности исследуемой проблемы в современной теории и практике; 
• выявление соответствия задачам теории и практики, решаемым в настоящее время; 
• определение места выбранной для исследования проблемы в международном частном 

праве. 
3. Формулировка цели и задач работы: 
• изложение того, какой конечный результат предполагается получить при проведении 

теоретического исследования; 
• четкая формулировка цели и разделение процесса ее достижения на этапы; 
• выявление особенностей решения задач (задачи - это те действия, которые необходимо 

предпринять для достижения поставленной в работе цели). 
В результате написания реферата студент изучает и анализирует информационную базу с 

целью установления теоретических зависимостей, формулирует понятийный аппарат, определяет 
актуальность, цель и задачи работы. 

Обязательными составляющими элементами реферата являются: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основное содержание, разделенное на разделы (параграфы, пункты, подпункты), 

расположенные и поименованные согласно плану; в них аргументировано и логично раскрывается 
избранная тема в соответствии с поставленной целью; обзор литературы; описание применяемых 
методов, инструментов, методик, процедур в рамках темы исследования; анализ примеров 
российского и зарубежного опыта, отражающих тему исследования и т.д.. 

- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Требования к оформлению письменных работ представлены в Методических указаниях к 

содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и курсовых работ, 
утвержденных решением Научно-методического совета (протокол №8 от 07.06.2018 г.). 

 

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице (см. Приложение 2). 
 

Примерная тематика рефератов: 
1. Содержание международного частного права. ОПК-4 З.1 

2. Природа норм международного частного права и его место в системе права. ОПК-4 З.2 

3. Система международного частного права. ОПК-4 З.1 

4. Виды источников международного частного права. 
5. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования международного 

частного права. ОПК-4 З.1 

6. Место и роль материально-правовых норм в регулировании. ОПК-4 З.2 

7. Система коллизионных норм. ОПК-4 З.1 

8. Толкование и применение коллизионных норм. ОПК-4 З.2 

9. Положение иностранцев в различных государствах. ОПК-4 З.1 

10. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в РФ. ОПК-4 

З.2 

11. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. ОПК-4 З.1 

12. Участие юридических лиц в хозяйственных международных отношениях и определение 
их государственной принадлежности. ОПК-4 З.2 

13. Иностранные юридические лица в РФ. ОПК-4 З.1 
 



14. Правовое положение российских юридических лиц за границей. ОПК-4 З.2 

15. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями в РФ. ОПК-4 З.1 

16. Государство как субъект имущественных отношений. ОПК-4 З.2 

17. Иммунитет государства и его виды. ОПК-4 З.1 

18. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством. ОПК-4 З.2 

19. Вопросы собственности в международных отношениях. ОПК-4 З.1 

20. Коллизионные вопросы права собственности. ОПК-4 З.2 

21. Правовое регулирование иностранных инвестиций. ОПК-4 З.1 

22. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. ОПК-4 З.2 

23. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей. ОПК-4 

З.1 

24. Понятие внешнеэкономических сделок. ОПК-4 З.2 

25. Международные железнодорожные перевозки. ОПК-4 З.1 

26. Международные автомобильные перевозки. ОПК-4 З.2 

27. Авторское право иностранцев в РФ. ОПК-4 З.1 

28. Патентование отечественных изобретений за границей. ОПК-4 З.2 

29. Коллизионные вопросы в области семейного права. ОПК-4 З.1 

30. Наследственные права российских граждан за границей. ОПК-4 З.2 

31. Трудовые права иностранцев в РФ. ОПК-4 З.1 

32. Трудовые права российских граждан за рубежом. ОПК-4 З.2 

Практическое задание 

(Формируемые компетенции: ОПК-4) 
 

Кейс - описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся 
должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации. 

Цель кейса - научить обучающихся анализировать проблемную ситуацию, возникшую при 
конкретном положении дел, и выработать решение; научить работать с информационными 
источниками, перерабатывать ее из одной формы в другую. 

 

В процессе выполнения кейса решаются следующие задачи: 
• Формирование и развитие информационной компетентности; 
• Развитие умений искать новые знания, анализировать ситуации; 
• Развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, инициативности; 
• Развитие умений принимать решения, аргументировать свою позицию. 
Обязательными составляющими элементами кейса являются: 
- титульный лист; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения 

Требования к оформлению практических работ представлены в Методических указаниях к 
содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и курсовых работ, 
утвержденных решением Научно-методического совета (протокол №8 от 07.06.2018 г.). 

 

Студенту на выбор предлагается решение конкретных ситуаций. 
При анализе данных ситуаций необходимо воспользоваться источниками международного 

частного права, а также: 
– Конституцией РФ (ст. 8, 17, 34, 62, 67, 74, 75, 80 и др.); 
– Гражданским кодексом РФ (ст. 2, 5, 7 части первой ГК РФ, вступившей в силу с 1 января 

1995 г., разд. VI «Международное частное право» ГК РФ (Существенное значение для 
регулирования внешнеторговых сделок имеют положения разд. III Общей части 
обязательственного права части первой ГК РФ и положения об отдельных видах обязательств части 
второй ГК РФ); 

– Земельным кодексом РФ 2001 г.; 
– Семейным кодексом РФ (разд. VII); 

 



– Трудовым кодексом РФ 2001 г. (вступил в силу с 1 февраля 2002 г.); 
– Таможенным кодексом РФ 2003 г. (вступил в силу с 1 января 2004 г.); 
– Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации 1999 г.; 
– Воздушным кодекс РФ 1997 г.; 
– Гражданским процессуальным кодексом РФ (вступил в силу 1 февраля 2002 г.); 
– Арбитражным процессуальным кодекс РФ (вступил в силу 1 сентября 2002 г.); 
– Основами законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г.; 
– Законом РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
– Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»; 
– Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»; 
– Федеральным законом от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях о разделе продукции»; 
– Федеральным законом от 27 июля 1997 г. «Об исполнительном производстве»; 
– Федеральным законом от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)»; 
– Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
– Федеральным законом от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 
– Федеральным законом от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»; 
– Федеральным законом от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации»; 
– Федеральным законом от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (вступил в силу с 27 января 2003 г.); 
– литературой, приведенной в п. 7. 
Решение должно быть подробным, обязательно со ссылкой на использованные при решении 

источники. Некоторые ситуации могут иметь несколько вариантов решений, поэтому 
представляется возможным, если будет предложено несколько вариантов решения определенных 
ситуаций. Необходимо отметить, что критериями оценивания данного задания будут являться 
логичность решения данных ситуаций, подробный анализ каждого кейса с использованием 
нормативно-правовой литературы в области международного частного законодательства, наличие 
выводов в конце решения каждой конкретной ситуации. 

 

Также, необходимо отметить, что студент выбирает для решения только те ситуации, 
номера которых приведены в таблице в соответствии с начальной буквой его фамилии (таблица 
содержится в Приложении 3). 

 

Ситуация №1 ОПК-4 У.1 
Российское акционерное общество «Антей» и компания государства Г. заключили контракт 

путем обмена текстами, на которых были проставлены факсимиле руководите-ей фирм. До этого 
никаких соглашений между сторонами не заключалось, и форма соглашения не оговаривалась, не 
оговаривался вопрос о праве, применимом к контракту. По указанному договору компания из 
государства Г. являлась продавцом. 

Однако АО «Антей» подало в арбитражный суд на территории РФ иск с требованием о 
признании договора недействительным, ссылаясь на ст. 162 ГК РФ. Российский суд удовлетворил 
требования истца. 

Дайте оценку решению суда. К какому типу норм относится п. 3 ст. 162 ГК РФ? 

 

Ситуация №2 ОПК-4 У.2 
Гражданин Израиля Аарон Семенсон в 25 лет приехал в РФ, где когда-то проживал и откуда 

репатриировал в 12-тилетнем возрасте с родителями в Израиль. Цель его приезда состояла в уходе 
за престарелой бабушкой. Аарон подал необходимые документы для приобретения российского 
гражданства. В органах внутренних дел ему заявили, что в случае вступления в российское 
гражданство он должен будет пройти службу в Вооруженных Силах РФ. Господин Семенсон 
сообщил, что проходил службу в силах обороны Израиля и участвовал в боевых действиях, имеет 
награды. 

Объясните, как должны поступить сотрудники внутренних дел и военного комиссариата в 
этом случае? 

 



Ситуация №3 ОПК-4 У.1 

Проанализируйте ситуацию и ответьте на поставленный вопрос: 
Китайский спортсмен, гражданин КНР, Ли Хэфэй приехал в РФ на работу по контракту в 

качестве тренера сборной РФ по стрельбе. Через оружейный магазин он заказал две винтовки — 
австрийского и американского производства. Когда заказ был доставлен, и господин Хэфэй 
собирался расплатиться за покупку, возникли сложности с оформлением разрешения на хранение 
оружия: органы внутренних дел запретили магазину продавать гражданину КНР спортивное 
нарезное оружие. 

Как следует поступить Ли Хэфэю, администрации магазина и органам внутренних дел? 

 

Ситуация №4 ОПК-4 У.2 

Группа банков из пяти стран создала консорциум и заключила договор кредитования 
промышленного проекта по производству рейсовых теплоходов. Консорциум был создан в Цюрихе 
(Швейцария). В кредитном договоре было предусмотрено, что его положения подчиняются 
банковскому праву штата Нью-Йорк. В процессе реализации проекта возник спор между 
консорциумом и должником. Арбитражем было установлено, что спор будет разрешаться по праву 
страны-кредитора — Швейцарии. 

Объясните, правильно ли избрано право, подлежащее применению в данном случае и 
почему? 

 

Ситуация №5 ОПК-4 У.1 

Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ на поставленный вопрос. 
Российское судно перевозило в один из портов США груз, затаренный в сорокафутовые 
контейнеры, помеченные знаками CIF из ИНКОТЕРМС. В договоре между судовладельцем и 
портом имела место коллизионная привязка lex flagi, а в материальной части содержалось 
требование «... Разгрузку производить стационарными подъемниками. Обращаться при разгрузке с 
максимальной осторожностью, не кантовать... Контейнеры помечаются в указанных целях 
маркировкой «FRAGILE». Однако при разгрузке применялись технологические процессы, 
заведомо не обеспечивающие должной сохранности груза, и груз погиб. На судебном процессе 
представитель порта заявил, что «обычно в их порту уже на протяжении почти двух столетий 
хрупкие грузы маркируются особым графическим изображением, наличие которого обеспечивает 
должное обращение. Российское судно неоднократно заходило в этот порт и судовладелец, 
несомненно, должен знать об этом. Причем другие суда, британского или французского флага, 
якобы, постоянно маркируют грузы, привозимые в порт таким особым способом. Следовательно, 
вина лежит на перевозчике». 

Справедливы ли доводы ответчика, и на какой источник права он ссылается? 

 

Ситуация №6 ОПК-4 У.2 

Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был заключен договор 
поставки. Стороны выбрали в качестве применимого права российское право. 

В соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась поставить партию 
парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара был определен специальным 
протоколом, являвшимся неотъемлемой частью договора, и отступления от согласованного 
перечня в одностороннем порядке не допускались. Оплата товара должна была быть произведена 
после его приемки по количеству и качеству покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила условия 
протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент парфюмерной продукции. На 
требование покупателя заменить поступивший товар на ранее согласованный в протоколе, 
продавец ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений Конвенции ООН о 
договорах международной купли — продажи товаров (1980). Россия и Болгария — участники 
названной Конвенции. 

Проанализируйте ситуацию и скажите, правильно ли поступил арбитражный суд. 
Правильно ли арбитражный суд применил нормы международного договора? 

 



Ситуация №7 ОПК-4 У.1 

Дайте оценку действиям суда в следующей ситуации: субъектов РФ с иском к английской 
компании. Спор возник из отношений по поставке российским предприятием через английскую 
компанию продукции в ряд развивающихся государств. В контракте между отечественной и 
британской фирмами было указано, что все споры между ними подлежат разрешению в российском 
арбитражном суде, но не было оговорено применимое право. 

В этом контракте были определены базисные условия поставки — CIF (ИНКО-ТЕРМС), а 
также указывалось на распространение норм обычного права на данный договор. Стороны при 
заключении сделки устно договорились, что поставка продукции будет осуществляться 
железнодорожным транспортом. Товар был упакован, как того требуют условия железнодорожных 
перевозок. Однако продукцию в действительности везли морем, и она прибыла в пункт назначения 
в негодном состоянии. Арбитражный суд во взыскании ущерба истцу отказал, сославшись на то, 
что товар доставлялся в соответствии с базисными условиями контракта. Арбитражный суд при 
вынесении решения опирался на условия СИФ (ИНКОТЕРМС), определенные в качестве 
обязательных в соглашении сторон. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Ситуация №8 ОПК-4 У.2 

Дайте правильные ответы на поставленные вопросы, проанализировав следующую 
ситуацию: 

Российская компания осуществляла перевозку груза самолетом авиакомпании «Финнэйр» 
в Россию. В международной авианакладной авиакомпании «Финнэйр» была указана масса 
полученного к перевозке груза, составляющая 186,6 кг. При выдаче груза в аэропорту «Пулково» 
(Санкт-Петербург, Россия) она составила 180 кг, о чем свидетельствует коммерческий акт. Таким 
образом, в аэропорте «Пулково» была обнаружена недостача 6,6 кг груза. Как следует из 
коммерческого акта, утрата части груза произошла вследствие ветхости упаковки, не 
обеспечивающей сохранности груза при перевозках.  

Каким международным правовым актом регулируются вопросы ответственности при такой 
перевозке? В какой суд должен быть предъявлен иск об ответственности? Как должен разрешить 
спор о недостаче суд? 

 

Ситуация №9 ОПК-4 У.1 

Ответьте на вопрос, проанализировав ситуацию: 
Гражданин Израиля, проживающий в РФ, как изобретатель подал в Патентное ведомство 

заявление на получение патента, свои дела он вел самостоятельно. Однако в Роспатенте ему 
заявили об обязательности участия патентного поверенного в его делах. Изобретатель- 
израильтянин подал иск в суд. 

Каким образом должен разрешить дело суд? 

 

Ситуация №10 ОПК-4 У.2 

Иностранные граждане, господин Н. и госпожа Л-Ф., заключили брак на территории РФ в 
консульском учреждении своего государства с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством страны, назначившей консула. Госпожа Л-Ф., не являлась гражданкой 
государства, назначившего консула. Впоследствии было выяснено, что законом страны 
гражданства супругов допускается заключение брака лицами, из которых хотя бы одно уже состоит 
в другом зарегистрированном браке. Было также установлено, что господин Н. состоял на момент 
женитьбы в законном браке с госпожой Е.— гражданкой РФ. 

Какое решение примет суд при заявлении госпожой Е. требований о признании брака Н. и 
Л-Ф. недействительным? 

 

Ситуация №11 ОПК-4 У.1 

Гражданин РФ Федоров состоял в браке с гражданкой ФРГ Линдой Шварц. Гражданка 
Шварц подала в консульство РФ в г. Берлине заявление с просьбой о расторжении брака, к 
которому было приложено нотариально заверенное с проставленным апостилем согласие 
гражданина Федорова на расторжение брака. Заявление содержало указание на то, что гражданин 
Федоров в данный момент проживает на территории Украины и согласен на расторжение брака, а 
также, что и Шварц, и Федоров не имеют общих несовершеннолетних детей. 

Как должны поступить с поданным заявлением консульские работники РФ в следующей 
ситуации? Признают ли в РФ такое расторжение брака? 



Ситуация №12 ОПК-4 У.2 

Проанализируйте ситуацию: 
Гражданин Швейцарии Ганс Штабе заключил в Москве брак с гражданкой РФ Ивановой. В 

брачном договоре не было указано, праву какой страны супруги подчинили регулирование 
имущественных и личных неимущественных прав. Они не имели за все время брака совместного 
места жительства. Господин Штабе проживает временно в Москве, где работает в филиале 
швейцарской фирмы, которая нанимает ему апартаменты, а госпожа Иванова — в Швейцарии, в 
доме, который ей подарил супруг до свадьбы. Статус дома в брачном договоре оговорен не был. 
Подавая заявление на развод в московский суд, господин Штабе попросил суд применить к 
имущественным правам супругов швейцарское право. В ст.54 швейцарского закона о МЧП 
указано: «если супруги не избрали права, режим их имущественных отношений определяется 
правом государства, в котором супруги имеют совместное место жительства, а если они имеют 
место жительства в разных государствах — правом государства, где они имели последнее 
совместное место жительства; если супруги никогда не имели совместного места жительства, 
применяется право их общего гражданства, а при отсутствии и такового — швейцарское право». 

Как должен поступить московский суд? Какое право применить? 

6.3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

на этапе промежуточной аттестации 

(Формируемые компетенции: ОПК-4) 

Итоговые тестовые задания смотри в Приложении 4. 
Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине "Международное частное право" 

1. Понятие и характеристика МЧП, история его развития. ОПК-4 З.2 

2. Содержание МЧП. ОПК-4 З.2 

3. Природа норм МЧП и его место в системе права. ОПК-4 З.2 

4. Система МЧП. ОПК-4 З.2 

5. Виды источников МЧП. ОПК-4 З.2 

6. Международные договоры. ОПК-4 З.2 

7. Внутреннее законодательство как источник МЧП. ОПК-4 З.2 

8. Судебная и арбитражная практика. ОПК-4 З.2 

9. Обычаи. ОПК-4 З.2 

10. Коллизионный и материально-правовой метод регулирования МЧП. ОПК-4 З.2 

11. Кодекс Бустаманте: история создания, содержание, историческое значение. ОПК-4 З.2 

12. Место и роль материально-правовых норм в регулировании. ОПК-4 З.2 

13. Система коллизионных норм. ОПК-4 З.2 

14. Режим наибольшего благоприятствия и национальный режим. ОПК-4 З.2 

15. Взаимность и реторсия. ОПК-4 З.2 

16. Положение иностранцев в различных государствах. ОПК-4 З.2 

17. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в РФ. ОПК-4 

З.2 

18. Гражданская правоспособность российских граждан. ОПК-4 З.2 

19. Участие юридических лиц в хозяйственных международных отношениях и определение 
их государственной принадлежности. ОПК-4 З.2 

20. Иностранные юридические лица в РФ. ОПК-4 З.2 

21. Правовое положение российских юридических лиц за границей. ОПК-4 З.2 

22. Правовые формы хозяйственной совместной деятельности. ОПК-4 З.2 

23. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями в РФ. ОПК-4 З.2 

24. Государство как субъект имущественных отношений. ОПК-4 З.2 

25. Иммунитет государства и его виды. ОПК-4 З.2 

26. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством. ОПК-4 З.2 

27. Вопросы собственности в международных отношениях. ОПК-4 З.2 

28. Коллизионные вопросы права собственности. ОПК-4 З.2 

29. Применение за границей законов о национализации. ОПК-4 З.2 

30. Правовое регулирование иностранных инвестиций. ОПК-4 З.2 

31. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. ОПК-4 З.2 

32. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей. ОПК-4 

З.2 

 



33. Понятие внешнеэкономических сделок. ОПК-4 З.2 

34. Применение права по вопросам содержания сделок. ОПК-4 З.2 

35. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже. 
Типовые договоры. Торговые термины. Общие условия поставок. ОПК-4 З.2 

40. Паспорт сделки. ОПК-4 З.2 

41. Компенсационные соглашения. Контракты по оказанию технического содействия и 
строительству предприятий. ОПК-4 З.2 

42. Концессионные и иные соглашения. Договоры в области научно-технического 
сотрудничества. ОПК-4 З.2 

43. Понятие международных перевозок. ОПК-4 З.2 

44. Международные железнодорожные перевозки. ОПК-4 З.2 

45. Международные автомобильные перевозки. ОПК-4 З.2 

46. Международные воздушные перевозки. ОПК-4 З.2 

47. Международные морские перевозки. ОПК-4 З.2 

48. Коллизионные вопросы длительных обязательств. ОПК-4 З.2 

49. Причинение вреда в РФ. ОПК-4 З.2 

50. Причинение вреда за рубежом. ОПК-4 З.2 

51. Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских прав. 
ОПК-4 З.2 

52. Авторское право иностранцев в РФ. ОПК-4 З.2 

53. Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей. ОПК-4 З.2 

54. Многосторонние соглашения в области авторского права. ОПК-4 З.2 

55. Соглашение РФ с другими сторонами о взаимной охране авторских прав. ОПК-4 З.2 

56. Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное патентование 
изобретений. ОПК-4 З.2 

57. Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. ОПК-4 З.2 

58. Патентование отечественных изобретений за границей. ОПК-4 З.2 

59. Лицензии на изобретения и “ноу-хау”. ОПК-4 З.2 

60. Право на товарный знак и борьба с недобросовестной конкуренцией. ОПК-4 З.2 

61. Международные соглашения об охране права на изобретения, промышленные образцы 
и товарные знаки. ОПК-4 З.2 

62. Коллизионные вопросы в области семейного права. ОПК-4 З.2 

63. Заключение брака. ОПК-4 З.2 

64. Расторжение брака. ОПК-4 З.2 

65. Правоотношения между супругами. ОПК-4 З.2 

66. Правоотношения между родителями и детьми. ОПК-4 З.2 

67. Усыновление. ОПК-4 З.2 

68. Опека и попечительство. ОПК-4 З.2 

69. Коллизии законодательства в области наследования. ОПК-4 З.2 

70. Наследственные права иностранцев в РФ. ОПК-4 З.2 

71. Наследственные права российских граждан за границей. ОПК-4 З.2 

72. Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области трудовых 
отношений. ОПК-4 З.2 

73. Трудовые права иностранцев в РФ. ОПК-4 З.2 

74. Трудовые права российских граждан за рубежом. ОПК-4 З.2 

75. Социальное обеспечение. ОПК-4 З.2 

76. Понятие международного гражданского процесса. ОПК-4 З.2 

77. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права иностранцев в РФ. 
ОПК-4 З.2 

78. Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) судов. ОПК-4 З.2 

79. Арбитражное рассмотрение споров в практике российских организаций. ОПК-4 З.2 

80. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. ОПК-4 З.2 

81. Признание и исполнение арбитражных решений. ОПК-4 З.2 

82. Валютное законодательство в МЧП. ОПК-4 З.2 

83. Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях российских 
организаций с фирмами и организациями иностранных государств. ОПК-4 З.2 



Дополнительно к одному из вышеуказанных вопросов студенту предлагается одна 
ситуационная задача, требующие решения на основе использования отечественного 
законодательства, руководящих разъяснений Верховного суда РФ и материалов судебной 
практики. 

Студент выбирает для решения только ту задачу, номер которой приведен ниже в таблице 
в соответствии с номером его вопроса. 

 

Номера задач 1 2 3 4 5 6 

Номера вопросов 1-17 20-29 30-37 38-49 50-69 70-83 
 

1. Гражданин России Н. во время пребывания в Греции в качестве туриста арендовал в 
местной фирме легковой автомобиль для поездок по стране. Во время одной из поездок он был 
остановлен полицейским, который потребовал уплаты штрафа за езду без ремней безопасности. 
Гражданин Н. отказался платить штраф на том основании, что прибыл в страну по приглашению 
Министерства внутренних дел Греции, размер подлежащего уплате штрафа для него слишком 
велик, валюты у него больше не осталось, на следующий день он уже покидает Грецию и вообще 
требования, по его мнению, должны быть предъявлены фирме, предоставившей ему в аренду 
автомобиль как владельцу источника повышенной опасности. Кроме того, указал, что если и будет 
платить штраф, то как гражданин России должен платить штраф на основании российского закона, 
которым предусмотрен более низкий размер штрафа за подобное нарушение.  

Рассмотрите все доводы ответчика. Какое решение должен принять полицейский? Какие 
имущественные отношения регулируются МЧП? ОПК-4 У.1 

 

2. Между российской и вьетнамской фирмами возник спор в связи с толкованием 
положений Венской Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., на 
основании которой сторонами был ранее заключен соответствующий контракт. Стороны закрепили 
в контракте, что для урегулирования вопросов, не нашедших отражения в Конвенции, должно 
субсидиарно применяться российское право. В связи с этим российская сторона настаивала на 
толковании спорных положений Конвенции на основании именно российской доктрины. 
Вьетнамская же сторона, не соглашаясь с доводами российского партнера, предлагала толковать 
спорные положения на основании Принципов международных коммерческих контрактов 
УНИДРУА 2010.  

Рассмотрите ситуацию по существу. Каково действие унифицированных норм и правила их 
толкования? ОПК-4 У.2 

 

3. Английская и российская компании, согласовав в контракте основные условия своих 
взаимоотношений по купле-продаже, указали в том числе на то, что в случае возникновения спора 
по вопросам, не урегулированным в контракте, подлежит применению Венская конвенция о 
договорах международной купли-продажи товаров. В случае невозможности урегулирования спора 
в соответствии с ней, подлежат применению нормы ВТО (ГАТТ,1994 г.), а также Принципы 
международных коммерческих договоров УНИДРУА.  

Оцените положения контракта. ОПК-4 У.1 

 

4. В контракте российского и итальянского предприятий было закреплено условие о том, 
что споры между ними подлежат разрешению на основе общих принципов права lex mercatoria, а 
вопросы, которые не предусмотрены договором, должны субсидиарно регулироваться 
законодательством Италии и РФ. В процессе разбирательства возникшего между сторонами спора 
международный коммерческий арбитраж пришел к выводу, что сторонами контракта не 
осуществлен выбор законодательства конкретного государства. Для обоснования решения по делу 
в целом арбитраж использовал положения lex mercatoria (Принципы международных 
коммерческих договоров УНИДРУА) и условия заключенного сторонами контракта.  

Правомерна ли позиция суда? Был ли сторонами осуществлен выбор национального права? 
Вправе ли международный коммерческий арбитраж применять lex mercatoria при разрешении 
спора? Вправе ли государственные суды применять lex mercatoria? Тождественны ли понятия 
«общие принципы lex mercatoria» и «принципы УНИДРУА»? ОПК-4 У.2 



5. В арбитражный суд обратилось российское ОАО «Форвард» с иском к ирландской 
компании «Krafts, Ltd». ОАО поставляло нефтепродукты через ирландскую компанию в ряд 
европейских государств. В контракте международной купли-продажи товаров было закреплено, 
что любой спор будет разрешаться в российском арбитраже. Однако при этом не было определено 
применимое право. Контракт предусматривал поставку товаров на условиях CIF (морская 
перевозка). Однако, как указал истец в иске, товар был упакован для поставки железной дорогой. 
В действительности товар доставлен был морем и прибыл в пункт назначения в негодном 
состоянии. Арбитражный суд вынес решение на основе российского права, опираясь на условия 
CIF, без ссылки и без оценки договорных условий международной перевозки. Какой арбитражный 
суд вправе рассматривать возникший спор? Вправе ли суд был применить условия CIF? Всегда ли 
условием обращения к обычаю служит указание в договоре или применение обычая возможно и в 
случае умолчания сторон? Можно ли говорить об обычае как самостоятельной норме, отличной от 
договора и его условий? ОПК-4 У.1 

 

6. К нотариусу г.Самары с заявлением о выдаче свидетельства о праве наследования по 
закону обратились 3 детей гражданина Алжира г.Хасана Мусани, вдовца, умершего в г.Тольятти – 

по месту своего постоянного жительства. Наследственное имущество включает дом в г. Алжер 
(Алжир) и квартиру в г.Самаре, а также 100000 долларов США на депозите в отделении Сбербанка 
в г.Тольятти. Алжирское законодательство предусматривает неравенство долей наследников 
недвижимости 1-й очереди женского и мужского пола. Как следует поступить нотариусу при 
решении вопроса о применимом праве к вопросам наследования? ОПК-4 У.2 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 
по дисциплине «Международное частное право» основана на использовании Положения о 
балльной и рейтинговой системах оценивания, принятой в институте, и технологической карты 
дисциплины. 

 № п/п Показатели оценивания Шкала 

оценивания 

 

 Текущий контроль  

 

1 
Посещение и работа на лекционных и практических занятиях 
(собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия) 

0-35 

 

 2 Письменное задание (реферат) 0-25 
 

 3 Практическое задание (кейс) 0-50  

 Итого текущий контроль 75 
 

 Промежуточная аттестация 
 

 4 Итоговая работа 25 
 

 Итого промежуточная аттестация 25  

 ИТОГО по дисциплине 100 
 

        Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 75. 

Максимальное количество баллов на экзамене – 25. 

Уровень подготовленности обучающегося соответствует трехуровневой оценке 
компетенций в зависимости от набранного количества баллов по дисциплине. 

  Уровень овладения  

 Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

уровень 

 

 Набранные 
баллы 

50-69 70-85 86-100 

 



Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине «Международное частное право» 
соответствует Положению о балльной и рейтинговой системах оценивания и отражена в 

технологической карте дисциплины. 
Зачёт 

 Количество баллов Оценка  

 50-100 зачтено  

 0-49 не зачтено 
 

Экзамен 

 Количество баллов Оценка  

 86-100 отлично 
 

 70-85 хорошо 
 

 50-69 удовлетворительно 
 

 0-49 неудовлетворительно  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература:  

1. Кривенький А. И. Международное частное право [Электронный ресурс]:учебник. - 

Москва: Дашков и К°, 2020. - 288 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=573252 

2. Кайнов В. И. Международное частное право [Электронный ресурс]:учебник. - Москва, 
Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 253 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=574671 

Дополнительная литература:  

1. Гонгало Б. М., Майфат А. В., Мурзин Д. В. Международное частное право [Электронный 
ресурс]:учебник. - Москва: Статут, 2020. - 398 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405 

2. Мельникова М. П., Сагалаева Е. С., Бычко М. А., Ивахненко С. Н., Кашурин И. Н., 
Комаревцева И. А., Мельничук М. А., Савина В. С., Шлюндт Н. Ю., Ахрамеева О. В., Ландина О. 
В., Малыхина М. А. Актуальные проблемы права (в соответствии с реализуемой магистерской 
программой «Гражданское право, семейное право, международное частное право») [Электронный 
ресурс]:практикум. - Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. - 
163 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=562711 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные ресурсы образовательной организации: 
1. http://www.sibit.sano.ru/ - официальный сайт образовательной организации. 
2. http://www.gov/ru - Федеральные органы власти. 
3. http://www.ksrf.ru - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 
4. http://www.vsrf.ru - Сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

 5. http://президент.рф - Сайт Президента Российской Федерации. 
6. http://www.duma.gov.ru - Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
7. http://do.sano.ru - система дистанционного обучения Moodle (СДО Moodle). 

8. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система «Гарант». 
9. http://www.all-pravo.ru/ - Вопросы правового регулирования наследования, дарения, 

пожизненной ренты. 
10. https://academic.microsoft.com - международная научная реферативная база данных. 

 



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный план курса «Международное частное право» предполагает в основе изучения 
предмета использовать лекционный материал и основные источники литературы, а в дополнение - 
семинарские занятия. 
Кроме традиционных лекций и семинарских занятий (перечень и объем которых указаны) 
целесообразно в процессе обучения использовать и активные формы обучения. 

Примерный перечень активных форм обучения: 
1) беседы и дискуссии; 
2) кейсы и практические ситуации; 
3) индивидуальные творческие задания; 
4) творческие задания в группах; 
5) практические работы. 
На лекциях студенты должны получить систематизированный материал по теме занятия: 

основные понятия и положения, классификации изучаемых явлений и процессов, алгоритмы и 
методики организации международного частного права и т.д. 

Семинарские занятия предполагают более детальную проработку темы по каждой 
изучаемой проблеме, анализ теоретических и практических аспектов международного частного 
права. Для этого разработаны подробные вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, 
практические задания, темы рефератов и тесты. При подготовке к семинарским занятиям следует 
акцентировать внимание на значительную часть самостоятельной практической работы студентов. 

Для более успешного изучения курса преподавателю следует постоянно отсылать студентов 
к учебникам, периодической печати. Освоение всех разделов курса предполагает приобретение 
студентами навыков самостоятельного анализа инструментов и механизмов международного 
частного права, умение работать с научной литературой. 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями курса 
уделяется внимание приобретению практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно 
применять их в своей профессиональной деятельности. 

Большое значение при проверке знаний и умений придается тестированию и подготовке 
рефератов по темам курса. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 
теоретического и практического материала. 

Основная учебная литература, представленная учебниками и учебными пособиями, 
охватывает все разделы программы по дисциплине «Международное частное право». Она 
изучается студентами в процессе подготовки к семинарским и практическим занятиям, экзамену. 
Дополнительная учебная литература рекомендуется для самостоятельной работы по подготовке к 
семинарским и практическим занятиям, при написании рефератов. 

10. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

При подготовке и проведении учебных занятий по дисциплине студентами и 
преподавателями используются следующие современные профессиональные базы данных и 
информационно-справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (договор 
№ 109-08/2021 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям базовой 
коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от 01 сентября 2021 г. 
(http://www.biblioclub.ru). 

2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64 (договор № С 2-08 -

20 о поставке научно-технической продукции – Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС64 – от 
19 августа 2020 г., в состав которой входит База данных электронного каталога библиотеки СИБИТ 
Web-ИРБИС 64 (http://lib.sano.ru). 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс (дополнительное соглашение №1 к 
договору № 11/01-09 от 01.09.2009). 

4. Электронная справочная система ГИС Омск. 



11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие помещения, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 
  

Наименование учебных аудиторий и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность оборудованием и техническими средствами 
обучения 

Мультимедийная учебная аудитория 
№ 102 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (17 столов, 42 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 2шт.). 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 (32) 
Professional Russian. ID продукта 00261-80356-95595-AA367 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number 
License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security - 
Russian Edition, лицензия № 1356-181109¬064939¬827¬947 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); Skype, версия 8.65 (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Учебная аудитория № 201 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (20 столов, 40 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации 

Учебная аудитория № 202 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (17 столов, 34 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации 

Учебный зал судебных заседаний № 204 
для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол для судей 1 шт., стол для стороны 
защиты 1 шт., стол для стороны обвинения 1 шт., стол 
секретаря судебного заседания 1 шт., трибуна для 
заслушивания свидетелей и обвиняемого 1 шт., 40 кресел с 
пюпитром, ограждения 2 шт.). Техническое оснащение 
(монитор). Флаг Российской Федерации (полотнище флага 
на древке на напольном флагштоке), герб Российской 
Федерации (44x50), мантия судьи 1 шт. 



Мультимедийная учебная аудитория 
№ 210. для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (36 столов, 74 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 5шт.) 
Программное обеспечение: Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Number License: 42024141 OPEN 
61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 Win32 
Russian, Number License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware; (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель) Kaspersky Endpoint Security - 
Russian Edition, лицензия № 1356181109 064939827947 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); 2GIS, лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Мультимедийная учебная аудитория 
№ 211 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (27 столов, 54 стула, маркерная доска, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 5шт.) 
Программное обеспечение: Microsoft Windows XP 
Professional Russian, Number License: 42024141 OPEN 
61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 Win32 
Russian, Number License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация); (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security - 
Russian Edition, лицензия № 1356181109 064939827947 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); 2GIS, лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Учебная аудитория № 301 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска, трибуна, стол 
и стул преподавателя). Учебно- наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации 

Учебная аудитория № 302 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации 



Учебная аудитория № 303 для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-наглядные 
пособия. Тематические иллюстрации 

Мультимедийная учебная аудитория 
№ 304 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (22 стола, 44 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с выходом в 
Интернет, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 домашняя для одного языка, ID 
продукта: 00327-30584-64564-AAOEM; (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель) Microsoft Office 
Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01 -09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security - Russian 
Edition, лицензия № 1356181109064939827947; 2GIS, 
лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Лаборатория социально-гуманитарных 
дисциплин № 307 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий и 
лабораторных работ), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации. 

Учебная мебель (26 столов, 52 стула, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с выходом в 
Интернет, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 
61555010 OPEN 91563139ZZE1502 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Microsoft Office 
Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware; Kaspersky Endpoint Security – Russian Edition, 
лицензия № 1356 181109064939827947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 2GIS, 
лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно-
образовательную среду организации. 



Мультимедийная учебная аудитория 
№ 312 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (50 столов, 100 стульев, доска маркерная, 
трибуна, стол и стул преподавателя); Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, компьютер, колонки - 2 
шт.). Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации. Программное обеспечение: Microsoft 
Windows XP Professional Russian, Number License: 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office Standart 2007 
Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 
61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 
01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 (автопролонгация); Adobe 
Acrobat Reader, лицензия freeware; Kaspersky Endpoint 
Security - Russian Edition, лицензия 
№ 1356181109064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, лицензия freeware 
(свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Мультимедийная учебная аудитория 
№ 422 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (18 столов, 36 стульев, доска маркерная, 
трибуна, шкаф, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное оборудование 
(интерактивная доска, компьютер с выходом в интернет, 2 
аудиоколонки). Программное обеспечение: Microsoft 
Windows 8 Professional Russian, Number License: 61555010 
OPEN 91563139ZZE1502 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office Standart 2007 
Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 
61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Consultant Plus - Договор 11/01 -09 от 
01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 (автопролонгация) 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); Adobe Acrobat Reader, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, иностранный производитель); 
Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, лицензия 
№ 1356181109064939827947; 2GIS, лицензия freeware 
(свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Аудитория № 420 помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования - 
компьютерного оборудования и хранения 
элементов мультимедийных лабораторий 

Мебель (4 стола, 4 стула, стеллажи), 4 персональных 
компьютера для системного администратора, ведущего 
специалиста информационного отдела, инженера- 
электронщика, 10 серверов. Паяльная станция, стеллаж, 15 
планшетных компьютеров, наушники для лингафонного 
кабинета, запасные части для компьютерного 
оборудования. 

Аудитория № 003 помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Станок для сверления, угловая шлифовальная машина, 
наборы слесарных инструментов для обслуживания 
учебного оборудования, запасные части для столов и 
стульев. Стеллаж, материалы для сопровождения учебного 
процесса. 



Аудитория для самостоятельной работы 
студентов № 305 помещение для 
самостоятельной работы обучающихся, 
научно-исследовательской работы 
обучающихся, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 

Учебная мебель (10 столов одноместных, 3 круглых стола, 
27 стульев, доска маркерная, доска информационная, 
трибуна, стеллаж - 2 шт., стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института, 
колонки - 2 шт.). Ноутбук DELL - 8 шт. Ноутбук HP - 2 шт. 
Персональный компьютер - 1 шт. СПС «Консультант 
Плюс». Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 
Pro Russian, Number License: 69201334 OPEN 
99384269ZZE1912 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office 2016 standart Win64 
Russian, Number License 67568455 OPEN 97574928ZZE1810 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель); Kaspersky Endpoint Security – 
Russian Edition, лицензия № 1356181109 064939827947; 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); 2GIS, лицензия freeware. (свободно распространяемое 
ПО, отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Аудитория для самостоятельной работы 
студентов № 413 библиотека (читальный 
зал), помещение для самостоятельной 
работы обучающихся, научно-
исследовательской работы обучающихся, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) 

Учебная мебель (9 столов, 23 стула, мягкая зона). 
Персональные компьютеры с возможностью подключения 
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института - 6 шт. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 Pro 
Russian, Number License: 63726920 OPEN 91563139ZZE1502 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Windows 10 Pro Number License 67568455 OPEN 
97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office 2007 standart Win32 
Russian, Number License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 
(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office Standart 2019 Number License 67568455 
OPEN 97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель); 
Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель); Kaspersky Endpoint Security - 
Russian Edition, лицензия № 1356¬ 181109¬064939¬827¬947 
(коммерческая лицензия, отечественный производитель); 
2GIS (свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие комплекты 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства: 

Наименование Основание Описание 

Consultant Plus 
Доп.соглашение №1 к договору 

№ 11/01-09 от 01.09.2009 
ЭСС Консультант+ 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 
Пакет конфигураций 1С для 

учебных учреждений: 



Adobe Acrobat Reader Freeware 

Пакет программ для создания и 
просмотра электронных 

публикаций в формате PDF 

2GIS Freeware 
Электронная справочная система 

ГИС Омск 

Microsoft Office Professional 

Plus 2013 
Open License 62668528 Пакет электронных редакторов 

Microsoft Office Standard 2016 Open License 66020759 Пакет электронных редакторов 

Microsoft Office Standard 2013 Open License 637269920 Пакет электронных редакторов 

Microsoft Office Standard 2007 Open License 42024141 Пакет электронных редакторов 

Microsoft Project 2010 
Акт № ГАРТ0006235  

от 25.04.2012 г 
Пакет электронных редакторов 

Notepad ++ Freeware Пакет электронных редакторов 

OpenOffice 4.1.1 Freeware Пакет электронных редакторов 

 

12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих 
вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 
печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 
предоставлены вузом или могут использоваться собственные технические средства. Проведение 
процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий текущего 
контроля. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. 

 



Приложение 1 

         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины Международное частное право 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических 
занятиях (собеседование, контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель        _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
     



Приложение 2 

 

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице: 

 

  

Номера тем рефератов 1–8 9–16 17–24 25–32 

Начальная буква 
фамилии студента 

А, Д, И, Н,  
С, Х, Щ  

Б, Е, К, О,  
Т, Ц, Э  

В, Ж, Л, П,  
У, Ч, Ю 

Г, З, М, Р,  
Ф, Ш, Я 



 

Приложение 3 

 

  

     

Номера ситуаций, которые 
предназначены для решения 

1–3 4–6 7–9 10–12 

Начальная буква фамилии студента А, Д, И, Н,  
С, Х, Щ  

Б, Е, К, О,  
Т, Ц, Э  

В, Ж, Л, П,  
У, Ч, Ю 

Г, З, М, Р,  
Ф, Ш, Я 



Приложение 4 
 

ТЕСТ 

по дисциплине «Международное частное право» 
 

№ 
п/п 

Содержание вопроса Варианты ответа 

1 Международное частное право – это: А) совокупность коллизионных правовых 
норм, регулирующих частноправовые 
отношения международного характера, 
посредством преодоления коллизии права 
разных государств; 
Б) совокупность унифицированных 
материальных правовых норм, 
регулирующих частноправовые 
отношения международного характера, 
посредством преодоления коллизии права 
разных государств; 
В) совокупность коллизионных и 
унифицированных материальных 
правовых норм, регулирующих 
частноправовые отношения 
международного характера, посредством 
преодоления коллизии права разных 
государств; 
Г) совокупность правовых норм, 
регулирующих личные неимущественные 
и имущественные отношения между 
физическими и юридическими лицами 
разных государств. 

2 Предмет международного частного 
права – это: 

А) совокупность коллизионных и 
унифицированных материальных 
правовых норм, регулирующих 
частноправовые отношения, осложненные 
иностранным элементом, посредством 
преодоления коллизии права разных 
государств; 
Б) любые личные неимущественные и 
имущественные отношения с 
иностранным элементом; 
В) совокупность правовых норм, 
регулирующих личные неимущественные 
и имущественные отношения между 
физическими и юридическими лицами 
разных государств; 
Г) личные неимущественные и 
имущественные отношения 
частноправового характера, осложненные 
иностранным элементом. 

3 Какой метод характерен для МЧП: А) диспозитивный; 
Б) коллизионный; 
В) дозволительно-императивный; 
Г) материально-правовой. 



4 Структура коллизионной нормы 
включает в себя: 

А) гипотезу, диспозицию, санкцию; 
Б) объем, привязку; 
В) гипотезу, объем, санкцию; 
Г) гипотезу, привязку. 

5 Что означает термин «скрытая 
коллизия»: 

А) ситуация, при которой отношения, 
признаваемые в одном государстве, не 
признаются в другом; 
Б) несовпадение формул прикрепления в 
коллизионных нормах различных 
государств; 
В) несовпадение содержания норм 
материального и процессуального права 
различных государств; 
Г) несовпадение смысла юридических 
терминов в правовых системах разных 
государств. 

6 На кого (что) распространяются 
реторсии: 

А) на иностранных граждан и 
организации, лиц без гражданства; 
Б) на права иностранных лиц тех 
государств, в которых не применяется 
российское право; 
В) на иностранные государства; 
Г) на права иностранных лиц тех 
государств, в которых имеются 
специальные ограничения прав 
российских граждан и юридических лиц. 

7 Определите, какие вопросы 
регулируют нормы особенной части 
МЧП: 

А) оговорка о публичном правопорядке; 
Б) право собственности; 
В) наследование по закону; 
Г) правовой статус субъектов 
международного частного права; 

Д) заключение брака. 
8 Имеется ли в России федеральный 

закон «О международном частном 
праве»: 

А) да; 
Б) нет; 
В) нет, коллизионные нормы российского 
права содержатся в отраслевых кодексах и 
других федеральных законах. 

9 Какие из перечисленных признаков 
являются особенностями 
частноправовых отношений, 
осложненных иностранным 
элементом: 

А) личные неимущественные отношения 
являются производными от 
имущественных; 
Б) отношения носят международный 
характер; 
В) их субъектами могут быть физические 
лица, организации, государство и 
международные организации; 
Г) отношения носят только возмездный 
характер; 
Д) не допускается правопреемство. 

10 Кто (что) является субъектом 
частноправового отношения с 
иностранным элементом: 

А) физические лица: граждане РФ, 
иностранные граждане, лица без 
гражданства; 



Б) организации: российские юридические 
лица, иностранные организации (со 
статусом и без статуса юридического 
лица); 
В) иностранное государство как субъект 
международного публичного права; 
Г) органы государственной власти 
субъекта РФ: мировой судья, орган загса и 
др.; 
Д) международные организации. 

11 Что такое личный закон физического 
лица: 

А) российское право – для гражданина РФ, 
имеющего иностранное гражданство; 
Б) право страны, гражданином которой 
является лицо, – для иностранного 
гражданина, имеющего место жительства 
в России; 
В) право страны, в которой лицо имеет 
место жительства, – для лица без 
гражданства; 
Г) право страны, гражданином которой 
является лицо, – для беженца; 
Д) российское право – для вынужденного 
переселенца. 

12 Как государство участвует в 
частноправовых отношениях с 
иностранным элементом: 

А) на равных началах с физическими 
лицами и организациями; 
Б) на равных началах с физическими 
лицами и организациями, но обладает 
иммунитетом; 
В) физические лица и организации 
подчиняются государству как властному 
образованию; 
Г) государство подчиняется физическим 
лицам и организациям. 

13 Что такое иммунитет государства: А) право государства на освобождение от 
юрисдикции другого государства; 
Б) неподчинение государства действию 
законов иностранного государства; 
В) неподсудность государства без его 
согласия суду иностранного государства и 
запрет на принудительное исполнение 
решения иностранного суда или 
арбитража; 
Г) неприкосновенность государственной 
собственности, находящейся на 
территории иностранного государства. 

14 По праву какой страны определяется 
принадлежность имущества к 
движимым или недвижимым вещам: 

А) по личному закону собственника или 
иного законного владельца; 
Б) по праву страны, где имущество 
находится; 
В) по праву страны, где имущество 
зарегистрировано; 



Г) по праву страны, на территории 
которой совершено действие в отношении 
имущества. 

15 Какие вопросы разрешаются по праву 
страны, где истребуется правовая 
охрана произведения: 

А) основания возникновения, изменения и 
прекращения авторских прав; 
Б) лица, которые могут быть субъектами 
авторских права; 
В) содержание авторских прав; 
Г) осуществление авторских прав; 
Д) защита авторских прав. 

16 Какой минимальный срок действия 
авторского права установлен 
Всемирной конвенцией об авторском 
праве 1952 г.: 

А) время жизни автора и 10 лет после его 
смерти; 
Б) время жизни автора и 25 лет после его 
смерти; 
В) время жизни автора и 50 лет после его 
смерти; 
Г) время жизни автора и 70 лет после его 
смерти; 

Д) время жизни автора и 75 лет после его 
смерти. 

17 По праву какой страны определяется 
наследование имущества, которое 
внесено в государственный реестр 
России: 

А) по личному закону наследодателя; 
Б) по праву страны, где наследодатель 
имел последнее место жительства, – в 
отношении движимого имущества; 
В) по праву страны, где находится 
имущество, – в отношении недвижимого 
имущества; 
Г) по российскому праву.  

18 Праву какой страны подчиняется 
форма завещания или акта его 
отмены: 

А) праву страны, на территории которой 
совершено завещание; 
Б) праву страны, где завещатель имел 
место жительства в момент составления 
завещания или акта его отмены; 
В) праву страны, где наследодатель имел 
последнее место жительства, – в 
отношении движимого имущества; 
Г) праву страны, где находится 
имущество, – в отношении недвижимого 
имущества. 

19 В каких случаях применяются обычаи 
Инкотермс к договорам с 
иностранным элементом: 

А) в любом случае, если договор 
подпадает под действие такого обычая; 
Б) если они не противоречат 
императивным нормам законодательства, 
применимого к этому виду договора; 
В) если они не противоречат 
диспозитивным нормам законодательства, 
применимого к этому виду договора; 
Г) если на их применение указано в самом 
тексте договора; 
Д) если в договоре использованы 
принятые в международном обороте 



торговые термины, и отсутствуют 
указания об ином. 

20 По праву какой страны определяются 
условия заключения брака в России: 

А) по российскому праву; 
Б) по российскому праву – для гражданина 
РФ, имеющего иностранное гражданство; 
В) по праву страны первого гражданства – 

для иностранного гражданина, имеющего 
несколько иностранных гражданств; 
Г) по праву страны, гражданином которой 
является лицо, – для иностранного 
гражданина, имеющего место жительства 
в России; 
Д) по праву страны, в которой лицо имеет 
постоянное место жительства, – для лица 
без гражданства. 

21 Праву какой страны подчиняется 
форма и порядок заключения брака: 

А) личному закону лиц, вступающих в 
брак; 
Б) праву страны, где лица, вступающие в 
брак, имеют совместное место жительства 
в момент подачи заявления; 
В) праву страны, где лица, вступающие в 
брак, имеют совместное место жительства 
в момент заключения брака; 
Г) праву страны, на территории которой 
заключается брак. 

22 По праву какой страны определяется 
недействительность брака: 

А) по российскому праву; 
Б) по праву страны, которое применялось 
при заключении брака; 
В) по личному закону супругов; 
Г) по праву страны, где будущие супруги 
имели совместное место жительства в 
момент заключения брака; 

Д) по праву страны, где рассматривается 
дело о недействительности брака. 

23 При наличии каких условий в России 
признается расторжение брака за 
пределами РФ: 

А) если соблюден принцип взаимности; 
Б) если соблюдено законодательство 
иностранного государства, подлежащее 
применению при расторжении брака; 
В) если соблюдено законодательство 
иностранного государства о компетенции 
органов, принимавших решения о 
расторжении брака; 
Г) если соблюдено законодательство 
иностранного государства о компетенции 
органов, принимавших решения о 
расторжении брака, и законодательство, 
подлежащее применению при 
расторжении брака. 

24 По праву какой страны определяются 
установление и оспаривание 
отцовства (материнства): 

А) по российскому праву; 
Б) по праву страны, гражданином которой 
является ребенок; 



В) по праву страны, гражданином которой 
является ребенок по рождению; 
Г) по праву страны, гражданином которой 
является лицо, оспаривающее отцовство 
(материнство). 

25 Что понимается под трудовой 
деятельностью иностранного 
работника: 

А) работа иностранного гражданина в 
России на основании трудового договора; 
Б) работа лица без гражданства в России 
на основании трудового договора; 
В) работа иностранного гражданина или 
лица без гражданства в России на 
основании трудового договора; 
Г) работа иностранного гражданина или 
лица без гражданства в России на 
основании трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг). 

26 Выбор сторонами подлежащего 
применению права, сделанный после 
заключения договора: 

А) имеет обратную силу в случае прямого 
указания об этом в соглашении о выборе 
права; 
Б) не имеет юридической силы; 
В) не имеет обратной силы, применяется 
только к правам и обязанностям, 
возникшим после заключения соглашения 
о выборе права; 
Г) имеет обратную силу и считается 
действительным без ущерба для прав 
третьих лиц, с момента заключения 
договора. 

27 Домицилий – это: 
 

А) постоянное место жительства лица; 
Б) гражданство лица; 
В) временное место пребывания лица; 
Г) место осуществления трудовой 
деятельности. 

28 Право, установленное в соответствии 
с коллизионной привязкой к закону 
места нахождения вещи, позволяет 
определить:  
 

А) регулирование вреда, причиненного 
имуществу неправомерным действием; 
Б) наличие возможности предъявления 
негаторного иска; 
В) порядок прекращения права 
собственности и иных вещных прав; 
Г) права третьих лиц в связи с 
возникновением вещных прав. 

29 Представителем российской науки по 
международному частному праву 
является:  
 

А) Дж. Стори; 
Б) Л. Лунц; 
В) В. Кутиков; 
Г) Ж. Сталев; 
Д) Д. Анцилотти. 

30 Филиал иностранной компании при 
его создании на территории 
Российской Федерации:  
 

А) несет самостоятельную 
имущественную ответственность по 
принятым обязательствам; 
Б) является юридическим лицом 
российского права; 



В) не несет самостоятельной 
имущественной ответственности по своим 
обязательствам; 
Г) регистрируется в Министерстве 
финансов. 

31 Способность лица к составлению и 
отмене завещания согласно 
российскому законодательству 
определяется законом ...  
 

А) последнего постоянного места 
жительства завещателя; 
Б) страны, где завещатель имел место 
жительства в момент составления акта; 
В) места преимущественного проживания; 
Г) местонахождения завещанного 
имущества; 
Д) гражданства завещателя. 

32 Право собственности на вещи в пути, 
являющиеся объектом сделки, 
согласно законодательству РФ, 
устанавливается по...  
 

 

А) личному закону перевозчика; 
Б) закону места заключения соглашения, 
возникновения договорного обязательства; 
В) праву страны места назначения, если 
иное не предусмотрено законом; 
Г) праву страны места отправления, если 
иное не предусмотрено законом. 

33 Международная организация 
признается юридическим лицом с 
момента:  
 

А) разработки и утверждения 
учредительных документов; 
Б) согласования цены гражданско-

правового контракта и его последующего 
подписания; 

В) ее создания; 
Г) приглашения ее к участию в 
гражданско-правовом разбирательстве в 
национальном суде. 

34 Необходимой предпосылкой 
принудительного исполнения 
иностранного судебного решения в 
РФ является:  
 

А) наличие дипломатических отношений с 
государством, в котором было вынесено 
решение; 
Б) обращение официальных властей 
иностранного государства; 
В) повторное рассмотрение иска; 
Г) его признание. 

35 Вопросы действительности брака 
определяются:  
 

А) в соответствии с законодательством 
страны гражданства совместных детей 
супругов; 
Б) в соответствии с законодательством той 
страны, законодательство которой 
применялось при заключении брака; 
В) в соответствии с законодательством 
страны постоянного места жительства 
супругов; 
Г) в соответствии с законодательством 
страны гражданства супругов. 

36 Нормы международного частного 
права в Российской Федерации 
содержатся:  
 

А) в Кодексе торгового мореплавания 
Российской Федерации; 
Б) только в третьей части Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 



В) в специальном законе о 
международном частном праве; 
Г) в отдельных актах различной отраслевой 
принадлежности. 

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

А) которое выбрано сторонами спора; 
Б) места вынесения арбитражного 
решения; 
В) которое выбрано стороной спора, в чью 
пользу принято решение; 
Г) на территории которого испрашивается 
признание и исполнение. 

38 Федеральный закон РФ «Об 
иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» 1999 года 
определяет иностранную инвестицию 
как:  
 

А) вложение иностранного капитала в 
объект предпринимательской 
деятельности в виде объектов гражданских 
прав, принадлежащих иностранному 
инвестору, не изъятых из гражданского 
оборота;  
Б) процесс осуществления 
капиталовложений;  
В) имущественное право любого 
иностранного гражданина;  
Г) денежные средства, материальные и 
нематериальные активы предприятия. 

39 Признание в РФ лица 
недееспособным по общему правилу 
подчиняется:  
 

А) праву страны гражданства лица, 
признаваемого недееспособным;  
Б) праву страны места жительства лица, 
признаваемого недееспособным;  
В) праву страны гражданства лица, 
ходатайствующего о признании 
недееспособным;  
Г) российскому праву. 

40 Иммунитет государства, 
осуществляющего свою деятельность 
на территории другого государства, 
является:  
 

А) обязанностью этого государства;  
Б) признается по усмотрению органов 
исполнительной власти иностранного 
государства;  
В) правом этого государства;  
Г) признается по усмотрению суда 
иностранного государства. 

41 Наследственное имущество при 
отсутствии наследников по праву 
«оккупации» переходит в 
собственность государства:  
 

А) на территории которого это имущество 
находится;  
Б) в котором наследодатель имел 
последнее место жительства;  
В) гражданином которого был 
наследодатель;  
Г) на территории которого открылось 
наследство. 

42 Иностранцам в Российской 
Федерации в отношении 
процессуальных прав предоставлен:  
 

А) национальный режим;  
Б) принцип взаимности, то есть 
иностранцы пользуются теми 
процессуальными правами, которые 
предоставляются российским гражданам в 
данном иностранном государстве;  



В) привилегированный режим;  
Г) режим наибольшего 
благоприятствования. 

43 Отношения по наследованию в 
Российской Федерации определяются 
правом страны:  
 

А) гражданства наследников;  
Б) места жительства наследников;  
В) последнего места жительства 
наследодателя;  
Г) гражданства завещателя. 

44 Гражданский кодекс РФ закрепляет...  
 

А) функциональный иммунитет 
государства;  
Б) абсолютный иммунитет государства;  
В) участие государства в частноправовых 
отношениях вместе с юридическими и 
физическими лицами на равных условиях;  
Г) ограниченный иммунитет государства. 

45 Иммунитет государства в общем 
смысле означает:  
 

А) невозможность принудительного 
исполнения решения, вынесенного в 
отношении иностранного государства;  
Б) неподсудность одного государства 
судам другого государства;  
В) право на неприменение 
принудительных мер со стороны 
судебных, административных и иных 
органов государства;  
Г) невозможность наложения ареста на 
государственную собственность. 

46 Сущность оговорки о публичном 
порядке состоит в следующем:  
 

А) при несоответствии правовых систем 
применяется отечественное право;  
Б) при неустановлении содержания 
иностранного права применяется 
отечественное право;  
В) при решении конфликта квалификаций 
необходимо применять отечественное 
право;  
Г) применяемые нормы иностранного 
права не должны нарушать 
основополагающие принципы местного 
правопорядка. 

47 Иностранные юридические лица не 
вправе, ни при каких условиях на 
территории Российской Федерации:  
 

А) приобретать в собственность земли 
сельскохозяйственного назначения;  
Б) принимать участие в приватизации 
государственных и муниципальных 
предприятий;  
В) участвовать в разработке недр и 
природных ресурсов;  
Г) создавать юридические лица. 

48 Российские граждане в иностранном 
государстве:  
 

А) могут заключать консульские браки;  
Б) могут заключать общегражданские 
браки;  
В) не могут вступать в брак;  
Г) могут заключать консульские и 
общегражданские браки. 



 

 

49 Суть национального режима состоит:  
 

А) в предоставлении всем иностранцам 
равных прав;  
Б) в предоставлении иностранным 
гражданам льгот и привилегий;  
В) в предоставлении иностранцам тех же 
прав, которыми в данном государстве 
пользуются отечественные граждане;  
Г) в установлении ограничений прав 
иностранцев. 

50 Если содержание норм иностранного 
права при разрешении спора с 
иностранным элементом в 
российском суде не установлено, то 
...  

 

А) выбор применимого права 
осуществляется судом; 
Б) применяется российское право; 
В) выбор применимого права 
осуществляется по соглашению сторон; 
Г) применяется иностранный аналог права 
того государства, содержание которого не 
удалось установить; 
Д) соответствующее иностранное право 
применяется как фактическое 
обстоятельство. 
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