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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями изучения курса «Международное частное право» является 

изучение правовой природы и особенностей правового регулирования публичных 

и частных гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным 

элементом 

Основные задачи курса включают в себя: 

- усвоение предмета, метода и принципов отрасли международное частное 

право; 

- уяснение системы отрасли международное частное право, ее основных 

подотраслей и институтов; 

- определение специфики правовых норм, регулирующих публичных и 

частные гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом; 

- изучение и анализ коллизионных норм; 

- решение коллизионных вопросов в различных видах правоотношений, 

регулируемых Международным частным правом: в семейно-брачных, 

наследственных,  трудовых правоотношениях; во внешнеэкономических сделках; 

в области международных перевозок грузов и пассажиров; в сфере деликтных 

обязательств; в отношении собственности (в т.ч. интеллектуальной);  в области 

иностранных инвестиций; 

- исследование институтов международного гражданского процесса и  

международного коммерческого арбитража; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
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Общекультурных: 

ОК-4 –способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

Общепрофессиональные:  

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации. 

Профессиональных: 

ПК-6 –способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-4 –способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен: 

Знать: основные общие и специальные международные информационные 

ресурсы; основные угрозы безопасности при работе с программами и в сети 

Интернет; 

Уметь: использовать ресурсы сети Интернет, способность понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, давать правильную оценку полученной информации; 

Владеть: приемами работы с офисными приложениями; навыками работы в 

сети Интернет с использованием международных правовых баз и сайтов 

международных организаций. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

6 

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 1  студент должен: 

Знать: основные виды и классификацию международных правовых актов, 

их  специфику, систему источников международного частного права и 

особенности их создания.  

Уметь: правильно определять особенности системы регулирования 

нормами международного частного права, ее подотраслей и институтов. 

нормативные правовые акты, выстраивать свою профессиональную деятельность 

на основе норм и принципов международного частного права; 

Владеть: навыками и методами принятия юридически значимых решений и 

выполнения юридических действий в соответствии с нормами международного 

частного права.  

 

ПК-6 –способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов; 

приемы квалификации фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

международного частного права;  

Уметь: определять содержание, формы и способы реализации норм 

международного частного права; анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе профессиональной деятельности; принимать решения в 

точном соответствии с нормами и принципами международного частного права 
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Владеть:   навыками правильной классификации юридических фактов и 

обстоятельств, установления основных видов и особенностей международно-

правовых отношений с участием иностранного элемента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международное  частное право» занимает особое положение в 

системе российского права и является ее самостоятельной отраслью, имеющий 

собственный специфический предмет регулирования. В учебном процессе ей 

отводится одно из ведущих мест среди базовых дисциплин.  

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 

освоения таких правовых дисциплин как: конституционное право, гражданское 

право, международное право, семейное право, наследственное право, 

гражданский процесс, арбитражный процесс и др. Знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Международное частное право» необходимы для 

последующего освоения курсов. 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

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

права. 

Интернационализация и глобализация сфер жизнедеятельности общества, 

выражающаяся в международном экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве. Природа и специфика МЧП. Понятие МЧП и его 

предмет. Особенности частных гражданско-правовых отношений 

международного характера. Понятие и структура иностранного элемента. 

Взаимосвязь международного частного права и международного публичного 

права. Место МЧП в правовой системе. Система МЧП. История становления и 

развития МЧП. Российская доктрина МЧП. 

Тема 2. Источники международного публичного и частного права. 

Понятие и классификация источников МПиЧП. Внешние (международные) 

источники. Международный договор как источник МПиЧП. Классификация 

международных договоров РФ. Ратификация международного договора РФ. Роль 

и правовое место международного обычая в системе источников МПиЧП. Общая 

характеристика ИНКОТЕРМС. Внутренние (национальные) источники МЧП. 

Роль и место внутригосударственных нормативно-правовых актов, судебной и 

арбитражной практики, доктринального толкования в МПиЧП. 
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Внутригосударственные источники российского МЧП. Роль и место Конституции 

РФ, кодифицированного федерального законодательства РФ, санкционированного 

обычая РФ, судебной и арбитражной практики, национальной доктрины в 

современной  российской правовой системе.  

Тема 3. Коллизия права и методы международного публичного и 

частого права. Коллизионные нормы. 

Понятие коллизии в международном частном праве. Проблема выбора 

применимого права. Методы МЧП: метод диспозитивного регулирования; 

коллизионно-правовой и материально-правовой методы регулирования. Понятие, 

структура и классификация коллизионных норм. Характеристика основных 

формул прикрепления: Личный закон (закон гражданства и закон домицилии); 

Закон юридического лица («национальность» юридического лица); Закон места 

нахождения вещи; Закон автономии воли (закон, избранный сторонами 

правоотношения); Закон места совершения акта (закон места совершения 

договора, закон места исполнения договора, закон места совершения брака, закон 

места причинения вреда, закон формы гражданско-правового акта); Закон 

наиболее тесной связи; Закон страны продавца; Закон суда; Закон места работы; 

Закон флага.  

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном публичном и частом 

праве. 

Понятие унификации права. Международные организации в сфере 

унификации  международного частного права: Гаагская конференция по 

международному частному праву, Римский международный институт по 

унификации частного права (УНИДРУА), Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международная торговая палата, 

Международный экономический комитет стран Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Виды унификации. Особенности применения 

унифицированных норм. Понятие гармонизации права. Виды гармонизации. 

Соотношение унифицированных и гармонизированных норм. 
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Тема 5. Общие начала правоприменения в международном публичном и 

частом праве. 

Вопросы применения коллизионных норм. Проблема юридической  

квалификации в международном частном праве. Понятие «конфликт 

квалификаций» («скрытые коллизии»). Первичная квалификация. Вторичная 

квалификация. Автономная квалификация. Обратная отсылка и отсылка к праву 

третьего государства. Решение проблемы обратной отсылки и отсылки к праву 

третьего государства. Применение иностранного права. Установление содержания 

иностранного права. Применение  и толкование иностранного права. Ограничение 

применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Природа 

публичного порядка. Императивные нормы. 

Тема 6. Субъекты в международном публичном и частном праве. 

Субъекты в международном частном праве. Правовое положение 

физических лиц в МЧП (категории физических лиц). Гражданская 

правоспособность и дееспособность (ограничение дееспособности) иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев на территории РФ. Личный закон 

физического лица. Принцип национального режима и изъятия из него. 

Гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан 

заграницей. Правовое положение юридических лиц (категории юридических лиц). 

Основы определения  личного закона (статута) юридического лица. Понятие 

«национальность» юридического лица и доктрины ее определения. Правовое 

положение иностранных организаций в Российской Федерации. Правовое 

положение российских юридических лиц в иностранных государствах. Правовое 

положение государства как субъекта МЧП. Доктрины абсолютного и 

функционального (ограниченного) суверенитета государств. Иммунитет 

государств и его виды. Иные публичные образования как субъекты 

международного частного права.  
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Тема 7. Собственность в международном частом праве. 

Правовое положение иностранных инвестиций. 

Понятие права собственности. Вещные и другие имущественные права. 

Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Закон места 

нахождения вещи и «личный закон» собственника. Правовое положение 

собственности российских лиц и государственной собственности на имущество, 

находящейся за границей. Иммунитет собственности иностранного государства. 

Национализация, экспроприация и конфискация собственности. Понятие 

иностранных инвестиций, субъекты и объекты иностранных инвестиций. 

Международно-правовое и национальное регулирование иностранных 

инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных (особых) экономических 

зонах. Соглашения о взаимной защите инвестиций, заключенных Российской 

Федерацией с другими странами и их основные положения.  

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в МЧП. 

Территориальный и экстерриториальный характер  права интеллектуальной 

собственности. Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности. 

Виды интеллектуальных прав и их специфика. Нормативно-правовое 

регулирование права интеллектуальной собственности. Понятие института 

авторского права. Нормативно-правовое регулирование охраны авторских прав. 

Понятие института смежных прав. Нормативно-правовое регулирование охраны 

смежных прав. Понятие, функции и принципы  института патентного права. 

Системы патентования и их классификация (специфика международного 

патентования, системы РСТ – Договора о патентной кооперации, Евразийского 

патентования). Нормативно-правовое регулирование охраны патентных прав. 

Сроки и сфера действия патента (территориальный и экстерриториальный 

принципы действия, предоставление национального режима). Понятие института 

права на селекционные достижения. Объекты и субъекты права на селекционные 

достижения. Специфика института права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Правовая охрана 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

12 

товарных знаков и знаков обслуживания. Международная регистрация и условия 

предоставления международной защиты товарным знакам. Правовая охрана 

наименований места происхождения товара. Специфика государственной 

регистрации в РФ и возможность регистрации в иностранных государствах 

отечественных наименований места происхождения товара. 

Тема 9. Договорные обязательства в международном публичном и частом 

праве. 

Внешнеэкономические сделки. Обычаи международной торговли. 

Внешнеэкономическая деятельность. Общие положения о сделках и 

договорах. Понятие и виды внешнеэкономической сделки (международная купля-

продажа товаров, международный финансовый лизинг, подряд и техническое 

содействие, международный франчайзинг, научно-техническое сотрудничество и 

др.). Коллизионные вопросы договорных обязательств: обязательственный статут 

сделки; принцип автономии воли сторон;  закон наиболее тесной связи. Форма 

внешнеэкономической сделки. Обычаи международной торговли. 

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010). 

Роль принципов международных  коммерческих договоров (принципов 

УНИДРУА). Транснациональное коммерческое право - Lex mercatoria: его 

понятие, структура, специфика применения.  

Тема 10.  Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Понятие международных перевозок, их виды. Применимое право, 

регулирующее вопросы страхования международных перевозок грузов,  

пассажиров и багажа. Национальное законодательство и международные правила 

о страховании внешнеторговых грузов. Правовое регулирование международных 

железнодорожных перевозок. Правовой статус железных дорог. Правовое 

регулирование международных автомобильных перевозок. Правовой статус 

перевозчика.  Ответственность (предел ответственности) автоперевозчика. 

Правовое регулирование международных воздушных перевозок. Правовой статус 

авиаперевозчика. Ответственность (предел ответственности) авиаперевозчика. 
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Правовое регулирование международных морских перевозок. Международные 

морские обычаи. Ответственность (предел ответственности) перевозчика груза 

морским путем. Правовое регулирование международных смешанных перевозок. 

Понятие и специфика смешанной перевозки. Правовой статус оператора 

смешанной перевозки. Ответственность (предел ответственности) оператора 

смешанной перевозки. 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в  международном публичном 

и частом праве. 

Понятие международных деликтных обязательств. Виды деликтных 

обязательств. Статут деликтного обязательства. Коллизионные вопросы 

деликтных обязательств различных видов: дорожно-транспортные происшествия; 

катастрофы в воздушном сообщении; морские катастрофы; катастрофы в атомной 

энергетики. Роль международных соглашений в правовом регулировании 

обязательств из причинения вреда. Порядок возмещения причиненного вреда.  

Возмещение материального ущерба и морального вреда. Возмещение вреда, 

причиненного российским лицам за рубежом. Коллизионные вопросы защиты 

прав потребителей. Законодательство Российской Федерации и соглашения стран 

Содружества Независимых Государств по вопросам защиты прав потребителей. 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в  международном публичном и 

частом праве. 

Нормативно-правовое  регулирование брачно-семейных отношений. 

Коллизионно-правовые вопросы заключения брака: особенности заключения 

смешанных и иностранных браков на территории РФ; заключение консульских 

браков; заключение браков между российскими гражданами  за рубежом и их 

признание в РФ. Коллизионно-правовые вопросы расторжения брака: 

особенности расторжения смешанных и иностранных  браков в РФ и за рубежом. 

Функции консульских учреждений РФ за рубежом по расторжению браков. 

Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами,  родителями и 

детьми: личные неимущественные и имущественные права и обязанности 
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супругов; алиментные обязательства в пользу несовершеннолетнего ребенка; 

установление (оспаривание) отцовства (материнства); усыновление (удочерение); 

права и обязанности родителей и детей; алиментные обязательства 

совершеннолетних детей в пользу родителей. Международно-правовое 

регулирование брачно-семейных отношений  в Минской и Кишиневской 

конвенциях о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, уголовным 

и семейным делам (1993г., 2002г.). 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 

Нормативно-правовое регулирование наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом. Наследование иностранными гражданами 

имущества на территории Российской Федерации. Принцип  национального 

режима (с изъятиями). Принцип взаимности. Статут наследования в отношении 

движимого и недвижимого имущества. Коллизионные правила определения 

право- и дееспособности наследодателя. Применимое право к форме завещания. 

Роль органов нотариата. Наследование российскими гражданами имущества за 

рубежом. Принцип взаимности. Общие правила статута наследования движимого 

и недвижимого имущества за рубежом. Роль консульских учреждений РФ за 

границей по защите наследственных прав российских граждан за рубежом. 

Правовой статус выморочного имущества (особенности применимого права). 

Переход имущества по наследству к государству и общественным организациям. 

Вопросы наследования в международных договорах о правовой помощи. 

Консульские конвенции Российской Федерации в практике регулирования 

наследственных правоотношений.   

Тема 14.  Трудовые отношения в МЧП. 

Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Роль и значение Международной Организации Труда 

(МОТ) и международных соглашений в сфере трудовой миграции. Коллизионно-

правовые вопросы трудовых отношений в международном частном праве. 

Принцип автономии воли сторон трудового договора. Закон места работы. Закон 
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места нахождения работодателя. Личный закон работодателя. Закон страны 

заключения контракта о найме. Трудовые права иностранных граждан в РФ. 

Заключение и расторжение трудовых контрактов с иностранцами в РФ. Трудовые 

права российских граждан за рубежом по трудовому контракту с иностранным 

работодателем. Условия  и охрана труда. Социальное обеспечение в МЧП. 

Принцип национального режима в сфере социального обеспечения граждан 

договаривающихся государств. Правовое регулирование труда работников 

(сотрудников) международных организаций, дипломатических, консульских и 

иных официальных представительств РФ за рубежом. 

Тема 15.  Международный гражданский процесс. 

 Международный коммерческий арбитраж. 

Понятие и нормативно-правовое регулирование международного 

гражданского процесса. Основные системы определения международной 

подсудности. Виды международной подсудности. Внутренняя  (российская)  

подсудность гражданских дел с иностранным элементом. Положение 

иностранных граждан и юридических лиц в гражданском процессе 

Процессуальное положение иностранного государства в международном 

гражданском процессе. Вопросы исполнения судебных поручений в 

международных договорах о правовой помощи с иностранными государствами. 

Нотариальные действия в МЧП. Признание документов, выданных в другом 

государстве, их легализация. Гаагская конвенция об отмене легализации. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ. Понятие и 

правовая природа и источники  международного коммерческого арбитража. Виды  

международного коммерческого арбитража. Понятие и виды арбитражного 

соглашения. Международный коммерческий арбитраж в РФ. Основные мировые 

центры рассмотрения международных коммерческих споров. Признание и 

исполнение иностранных арбитражных решений.  
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

№ 

п.п. 

Порядковый номер 

темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 6 1 1 4 1 1 6 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

2.  Тема 2 2 2 10 1 1 6 0 1 10 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

3.  Тема 3 2 4 8 0 1 6 1 1 8 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

4.  Тема 4 2 3 6 1 0 6 1 1 8 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

5.  Тема 5 3 2 6 0 1 6 1 0 8 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

6.  Тема 6 2 2 6 1 1 6 1 0 6 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

7.  Тема 7 2 4 10 1 1 6 0 0 10 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

8.  Тема 8 2 2 8 0 1 4 0 1 8 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

9.  Тема 9 3 2 6 1 1 6 1 1 8 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

10.  Тема 10 2 2 6 1 0 6 0 0 8 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

11.  Тема 11 2 2 6 0 1 6 1 1 6 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

12.  Тема 12 3 2 10 1 1 6 0 0 10 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

13.  Тема 13 2 4 6 1 1 6 0 1 8 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

14.  Тема 14 3 2 8 0 1 6 1 0 8 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

15.  Тема 15 2 3 6 1 0 6 0 0 7 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

16.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

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

права (МЧП). 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

12-47; 83-85.  

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.1. – М., 2015. – С.15-33; 64-81. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - С.7-

13; 29-37. 

Вопросы для самопроверки  
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1. Какова правовая природа МЧП и в чем ее специфика? 

2. Взаимосвязь международного частного права и международного публичного 

права. 

3. История становления и развития МЧП.  

4. Российская доктрина МЧП. 

5. Охарактеризуйте тенденции развития современного международного частного 

права. 

6. Понятие МЧП как отрасли российского права. 

7. Какая разновидность правоотношений составляет предмет МЧП? 

8. В чем особенности частных гражданско-правовых отношений международного 

характера?  

9. Что такое иностранный элемент?  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Интернационализация и глобализация сфер жизнедеятельности общества, 

выражающаяся в международном экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве. 

2. Система международного частного права. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Структура иностранного элемента. 

 

Тема 2. Источники международного публичного и частного права 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

48-76. 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.1.  – М., 2015. – С.34-57. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - С. 

66-91. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и классификация источников МЧП.  

2. Какие источники относятся к внешним (международным) источникам МЧП? 

3. Международный договор как источник МЧП. 

4. Классификация международных договоро 

5. Национальное законодательство и судебные прецеденты. 

6. Унификация и кодификация международного частного права. 

7. Что представляет собой ратификация международного договора в РФ? 

8. Какую роль и место в системе источников МЧП занимает международный 

обычай? 

9. Общая характеристика ИНКОТЕРМС в качестве международного обычая. 

10. Внутренние (национальные) источники МЧП.  

11. Какова роль и место внутригосударственных нормативно-правовых актов, 

судебной и арбитражной практики в МЧП? 
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12. Что представляет собой доктринальное толкование в МЧП?  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Роль международных организаций в формировании международного частного 

права. 

2. Роль, значение, место универсальных, региональных и двусторонних  

международных договоров. Участие Российской Федерации в двусторонних и 

многосторонних договорах. Международный договор как правовой инструмент 

унификации международного частного права стран  СНГ. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Доктрина трансформации международно-правовых норм во внутреннее 

законодательство государства (национальная имплементация). 

 

Тема 3. Коллизия права и методы международного публичного и частого права. 

Коллизионные нормы. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

44-47; 86-141. 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.1.  – М., 2015. – С.24-33; 83-121. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - 

С.13-20; 109-128. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие коллизии в международном частном праве.  

2. В чем заключается проблема выбора применимого права?  

3. Раскройте сущность основных методов МЧП: метод диспозитивного 

регулирования; коллизионно-правовой и материально-правовой методы 

регулирования.  

4. Что такое коллизионная норма? 

5. Структура коллизионных норм.  

6. Какова классификация коллизионных норм.  

7. Что представляют собой формулы прикрепления в МЧП?  

8. Что такое личный закон (закон гражданства и закон домицилии) физического 

лица?  

9. В чем особенность закона юридического лица?  

10. В чем сложность характеристики закона места совершения гражданско-

правового акта?  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Характеристика закона места нахождения вещи. 

2. Толкование закона автономии воли (закона, избранного сторонами 

правоотношения. 

Информативные выступления (презентации) 
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1. Характеристика односторонних и двусторонних коллизионных норм.  

2. Характеристика императивных, диспозитивных и альтернативных (простых и 

сложных) коллизионных норм. 

 

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном публичном и частом 

праве. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

73-76. 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.1. – М., 2015. – С.58-63. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - 

С.93-108. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой процесс унификации права? 

2. Какова цель процесса унификации частного права разных государств? 

3. Виды унификации в МЧП. 

4. Какие методы в МЧП направлены на унификацию частного права разных 

государств? 

5. Что такое гармонизация частного права разных государств? 

6. Виды гармонизации в МЧП.  

7. Что представляет собой процесс гармонизация частного права разных 

государств? 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Роль и значение международных организаций в сфере унификации  

международного частного права. Виды унификации. Особенности применения 

унифицированных норм. 

2. Соотношение унифицированных и гармонизированных норм. 

Информативные выступления (презентации): 

1.  Особенности применения унифицированных норм. 

 

Тема 5. Общие начала правоприменения  в международного публичного и 

частного права. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

136-165. 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.1.  – М., 2015. – С.122-156. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - 

С.130-165. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. В чем состоит проблема юридической  квалификации в международном 

частном праве? 

2. Что такое первичная квалификация в МЧП? 

3. В чем особенность вторичной квалификации в МЧП?  

4. Сущность автономной квалификации в МЧП. 

5. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.  

6. Раскройте особенности применения иностранного права.  

7. Какие субъекты в МЧП наделены обязанностью установления содержания 

иностранного права?  

8. С помощью каких методов происходит процесс установления содержания 

иностранного права? 

9. Каковы последствия  неустановления содержания иностранного права?  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Применение  и толкование иностранного права: интерлокальные коллизии, 

интертемпоральные коллизии, взаимность (использование реторсии). 

2. Особенности применения права непризнанного государства в МЧП.  

3. Ограничение применения иностранного права: оговорка о публичном порядке и 

императивные нормы. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Понятие «конфликт квалификаций» («скрытые коллизии»). 

2. Решение проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства.  

 

Тема 6. Субъекты в международном публичном и частном праве. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

168-206. 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.1.  – М., 2015. – С.161-172; 229-279; 315-383. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - 

С.167-181; 183-219; 221-242. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и особенности субъектного состава в МЧП.  

2. Какова гражданская правоспособность и дееспособность (ограничение 

дееспособности) иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев на 

территории РФ? 

3. В чем состоит принцип национального режима?  

4. Какова гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан 

заграницей? 

5. Раскройте основы определения  личного закона (статута) юридического лица.  

6. Что такое «национальность» юридического лица?  

7. Каково правовое положение иностранных организаций в Российской 

Федерации?  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

21 

8. В чем особенности правового положения российских юридических лиц в 

иностранных государствах?  

9. Раскройте специфику правового положения международных юридических лиц 

(ТНК). 

10. В чем особенность правового положения государства как субъекта МЧП?   

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Личный закон физического лица (закон гражданства, закон домициля). 

2. Доктрины определения «национальности» юридического лица (доктрина 

«Инкорпорации», «Оседлости», «Центра эксплуатации», контроля). 

3. Доктрины абсолютного и функционального (ограниченного) суверенитета 

государств в МЧП. 

Информационные сообщения (презентации) 

1. Лица и организации, обеспечивающие защиту и покровительство российским 

гражданам за рубежом. 

2. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями на 

территории Российской Федерации.  

 

Тема 7. Собственность в международном частом праве. Правовое положение 

иностранных инвестиций. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

208-220. 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.2. – М., 2015. – С.15-86. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - 

С.244-254; 256-273. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие права собственности.  

2. В чем заключается коллизионн0-правовое регулирование права собственности 

и иных вещных прав? 

3. Какую роль играет закон места нахождения вещи и «личный закон» 

собственника в  МЧП? 

4. Каковы основания для возникновения и прекращения права собственности в 

МЧП?  

5. В чем состоит правовое положение собственности российских лиц и 

государственной собственности на имущество, находящейся за границей? Что 

представляет собой иммунитет собственности иностранного государства? 

6. Понятие иностранных инвестиций, субъекты и объекты иностранных 

инвестиций.  

7. Определение режима иностранных инвестиций и правовые гарантии для них.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 
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1. Международно-правовое и национальное регулирование иностранных 

инвестиций. 

2. Соглашения о взаимной защите инвестиций, заключенных Российской 

Федерацией с другими странами и их основные положения.  

Информативные выступления (презентации): 

1. Сущность институтов национализации, экспроприации и конфискации 

собственности в МЧП. 

2. Иностранные инвестиции в свободных (особых) экономических зонах.  

 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в МЧП. 

Список литературы по теме: 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – 

С.297-324. 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.2. – М., 2015. – С.91-179. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - С. 

498-560. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности территориального и экстерриториального характера  права 

интеллектуальной собственности. 

2. Что представляет собой нормативно-правовое регулирование объектов права 

интеллектуальной собственности в МЧП? 

3. Нормативно-правовое регулирование охраны авторских прав в МЧП. 

Нормативно-правовое регулирование охраны смежных прав в МЧП. 

4. Нормативно-правовое регулирование охраны патентных прав в МЧП. 

5. В чем состоит специфика института права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий в МЧП? 

6. В чем заключается правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания в 

МЧП? 

7. Какую роль играет конвенционный и выставочный приоритет товарного знака 

при его государственной регистрации?  

8. Что представляет собой международная регистрация товарных знаков и знаков 

обслуживания?  

9. Какова правовая охрана наименований места происхождения товара в МЧП? 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Системы патентования и их классификация (специфика международного 

патентования, системы РСТ – Договора о патентной кооперации, Евразийского 

патентования). 

2. Специфика государственной регистрации в РФ и возможность регистрации в 

иностранных государствах отечественных наименований места происхождения 

товара. 

Информативные выступления (презентации): 
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1. Правовая сфера действия смежных прав в МЧП. 

2. Сроки и сфера действия патента (территориальный и экстерриториальный 

принципы действия, предоставление национального режима). 

 

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП. Внешнеэкономические сделки. Обычаи 

международной торговли. 

Список литературы по теме. 

1. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, 

учеб. пособие. – М., 2013. – С. 13-48; 141-180. 

2. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – 

С.222-246. 

3. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.2. – М., 2015. – С.185-240. 

4. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - С. 

273-354. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой внешнеэкономическая деятельность? 

2. Каково коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств в МЧП? 

3. Что такое обязательственный статут сделки в МЧП? 

4. Какую роль играет принцип автономии воли сторон при регулировании 

внешнеэкономической сделки? 

5. Что представляет собой закон наиболее тесной связи? 

6. При каких обстоятельствах закон наиболее тесной связи применяется во 

внешнеэкономической деятельности? 

7. Какое место занимают обычаи международной торговли среди других 

источников МЧП? 

8. Какова роль принципов международных  коммерческих договоров (принципов 

УНИДРУА) во внешнеэкономической деятельности? 

9. Что такое транснациональное коммерческое право (Lex mercatoria)? 

10. Какова структура Lex mercatoria? 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Понятие и виды внешнеэкономической сделки (международная купля-продажа 

товаров, международный финансовый лизинг, подряд и техническое содействие, 

международный франчайзинг, научно-техническое сотрудничество и др.).  

2. Характеристика и значение международных правил толкования торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС-2010). 

Информационные выступления (презентации): 

1. Форма внешнеэкономической сделки. 

2. Специфика применения транснационального коммерческого права.  

 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Список литературы по теме. 
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1. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, 

учеб. пособие. – М., 2013. – С.252-274. 

2. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

248-272. 

3. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.2. – М., 2015. – С.251-338. 

4. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - 

С.389-422. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие международных перевозок, их виды.  

2. Какую роль международные транспортные организации играют в правовой 

регламентации международных перевозок?  

3. Каково применимое право, регулирующее вопросы страхования 

международных перевозок грузов,  пассажиров и багажа?  

4. В чем заключается правовое регулирование международных железнодорожных 

перевозок?  

5. Что представляет собой правовое регулирование международных 

автомобильных перевозок? 

6. Каково правовое регулирование международных воздушных перевозок?  

7. Правовое регулирование международных морских перевозок.  

8. Понятие, виды и функции коносамента. 

9. Правовое регулирование международных смешанных перевозок.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Особенности правового  регулирования  железнодорожных перевозок грузов и 

пассажиров в рамках СНГ. 

2. Правовой статус железных дорог в МЧП. 

3. Понятие и специфика смешанной перевозки в МЧП. 

4. Правовой статус оператора смешанной перевозки.  

Информационные выступления (презентации): 

1. Национальное законодательство и международные правила о страховании 

внешнеторговых грузов. 

2. Роль международных морских обычаев при регулировании международных 

морских перевозок. 

 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в международного публичного и 

частного права. 

Список литературы по теме: 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – 

С.335-350. 

2. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - 

С.424-438. 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Понятие и виды международных деликтных обязательств. 

2. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования  дорожно-

транспортных происшествий в МЧП? 

3. В чем особенности коллизионно-правового регулирования  катастроф в 

воздушном сообщении? 

4. Каково коллизионно-правовое регулирования  морских катастроф в МЧП? 

5. Какими методами МЧП разрешаются проблемы катастроф в атомной 

энергетики? 

6. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Роль международных соглашений в правовом регулировании обязательств из 

причинения вреда. 

2. Законодательство Российской Федерации и соглашения стран Содружества 

Независимых Государств по вопросам защиты прав потребителей. 

Информационные выступления (презентации): 

1. Понятие статута деликтного обязательства в МЧП. 

2. Порядок возмещения вреда, причиненного российским лицам за рубежом. 

 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в МЧП. 

Список литературы по теме: 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

378-404. 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.1. – М., 2015. – С.331-350. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - С. 

477-492. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими источниками МЧП регулируются брачно-семейные отношения, 

осложненные иностранным элементом? 

2. Каково коллизионно-правовое регулирования  заключения брака? 

3. Особенности заключения браков между российскими гражданами  за рубежом 

и их признание в РФ.  

4. Каково коллизионно-правовое регулирования  института признания брака  

недействительным? 

5. Коллизионно-правовые вопросы расторжения брака: особенности расторжения 

смешанных и иностранных  браков в РФ и за рубежом.  

6. В чем коллизионно-правовая специфика взаимоотношений между супругами,  

родителями и детьми?  

7. Коллизионно-правовое регулирование  алиментных обязательств в МЧП. 

8. Особенности установления (оспаривания) отцовства (материнства) в МЧП. 

9. Проблемы  усыновления (удочерения) в МЧП. 

Задания для самостоятельной работы 
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Доклады: 

1. Материальные условия вступления в брак в МЧП. 

2. Функции консульских учреждений РФ за рубежом в сфере расторжения браков. 

3. Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений  в 

Минской и Кишиневской конвенциях о правовой помощи и правоотношениях по 

гражданским, уголовным и семейным делам (1993г., 2002г.). 

Информационные выступления (презентации): 

1. Особенности заключения смешанных и иностранных браков на территории РФ. 

2. Особенности заключения консульских браков. 

 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 

Список литературы по теме: 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

352-376. 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.1. – М., 2015. – С. 315-330. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - 

С.440-456. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляют собой наследственные отношения, осложненные 

иностранным элементом? 

2. Каково нормативно-правовое регулирование наследственных правоотношений 

в МЧП?  

3. В чем состоят формы регулирования наследственного правопреемства в МЧП?  

4. Сущность принципа  национального режима (с изъятиями) при наследовании 

иностранными гражданами на территории Российской Федерации.  

5. Что такое статут наследования  в МЧП?  

6. Какие существуют общие коллизионные правила определения право- и 

дееспособности наследодателя? 

7. Особенности применимого права к форме завещания.  

8. Каковы общие правила статута наследования движимого и недвижимого 

имущества за рубежом? 

9. Правовой статус выморочного имущества (особенности применимого права).  

10. Какие предусмотрены общие правила перехода имущества по наследству к 

государству и общественным организациям?  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Особенности наследования иностранными гражданами имущества на 

территории Российской Федерации. 

2. Характеристика принципа взаимности при наследовании иностранными 

гражданами на территории Российской Федерации.  

3. Наследование российскими гражданами имущества за рубежом. 
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4. Роль консульских учреждений РФ за границей по защите наследственных прав 

российских граждан за рубежом. 

Информационные выступления (презентации): 

1. Вопросы наследования в международных договорах о правовой помощи.  

2. Консульские конвенции Российской Федерации в практике регулирования 

наследственных правоотношений.   

 

Тема 14. Трудовые отношения в МЧП. 

Список литературы по теме: 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – 

С.326-333. 

2. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.1. – М., 2015. – С. 351-366. 

3. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - 

С.458-475. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляют собой трудовые отношения, осложненные иностранным 

элементом? 

2. Каковы особенности нормативно-правового регулирования трудовых 

отношений в МЧП? 

3. Какую роль играет принцип автономии воли сторон в трудовом договоре? 

4. Каковы особенности закона места работы? 

5. При каких обстоятельствах в МЧП применяется закон места нахождения 

работодателя? 

6. Что представляет собой личный закон работодателя? 

7. Особенности закона страны заключения контракта о найме.  

8. Перечислите основные трудовые права иностранных граждан, работающих на 

территории РФ.  

9. Каковы основные трудовые права российских граждан за рубежом по 

трудовому контракту с иностранным работодателем?  

10. Правовое регулирование труда работников (сотрудников) международных 

организаций, дипломатических, консульских и иных официальных 

представительств РФ за рубежом. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Роль и значение Международной Организации Труда (МОТ) и международных 

соглашений в сфере трудовой миграции.  

2. Сущность системы лицензирования иностранной рабочей силы на территории 

РФ. 

3. Специфические черты системы квотирования иностранной рабочей силы на 

территории РФ. 

Информационные выступления (презентации): 
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1. Особенности заключения и расторжения трудовых контрактов с иностранцами 

в РФ.  

2. Принцип национального режима в сфере социального обеспечения граждан 

договаривающихся государств. 

 

Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж. 

Список литературы по теме: 

1. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, 

учеб. пособие. – М., 2013. – С.329-359. 

2. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право, учеб. – М., 2015. – С. 

408-460; 495-530. 

3. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров. В 3-х тт. 

Т.3. – М., 2015. – С. 9-82; 85-156. 

4. Международное частное право, учеб./отв. ред. Г.К.Дмитриева. – М., 2015. - 

С.562-590; 592-647. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова правовая природа и ключевые признаки международного гражданского 

процесса? 

2. Раскройте особенности судопроизводства по гражданским делам с участием 

иностранного элемента.  

3. Какие источники регламентируют международный гражданский процесс?  

4. Какие существуют правовые системы определения международной 

подсудности? 

5. Дайте определение процессуальной правоспособности и дееспособности лиц, 

участвующих в международном гражданском процессе.  

6. Каково правовое положение иностранного государства в международном 

гражданском процессе?  

7. Что представляет собой допустимость признания и принудительного 

исполнения иностранного судебного решения в национальном законодательстве? 

8.  Какова правовая природа, ключевые признаки  и виды международного 

коммерческого арбитража? 

9. Какие источники лежат в основе международного коммерческого арбитража?  

10. Раскройте принципы международного коммерческого арбитража. 

11. Основные элементы, форма и процессуально-правовые последствия 

заключения арбитражного соглашения. 

12.  Юридическая сила арбитражного решения иностранных международных 

коммерческих центров в других системах права. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Правовое положение иностранных физических лиц и иностранных организаций 

в гражданском процессе в РФ. 
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2. Особенности исполнения иностранных судебных поручений в соответствии с 

международными соглашениями. 

3. Упрощенная процедура исполнения судебных актов стран СНГ на территории 

государств-членов Содружества. 

Информационные выступления (презентации): 

1. Основное содержание Закона  суда.   

2. Внутренняя подсудность (подведомственность дел) с участием иностранных 

лиц. 

3. Место и роль арбитражного соглашения в арбитражном разбирательстве. 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Гасанов К.К., 

Шмаков В.Н., 

Стерлигов А.В., 

Ивашин Д.И. 

Международное 

частное право. Курс 

лекций 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbooks

hop.ru/52043.html 

2. Тихиня В.Г., 

Макарова М.Ю. 

Международное 

частное право 

ТетраСистемс, 

Тетралит 
2014 

http://www.iprbooks

hop.ru/28126.html 

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

Прокопьев Е.В. 

Международное 

частное право. Часть 

III. Международный 

гражданский 

процесс 

Всероссийский 

государственн

ый университет 

юстиции (РПА 

Минюста 

России) 

2013 

http://www.iprbooks

hop.ru/41196.html 

2. 

Доронина Н.Г., 

Семилютина 

Н.Г. 

Международное 

частное право  

Институт 

законодательст

ва и 

сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

2013 

http://www.iprbooks

hop.ru/23018.html 
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Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 

25.12.1993г. 

2.  Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969г. 

23.05.1969г.. Ведомости ВС СССр. 

1986. №37. ст. 772. 

3.  Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных 

произведений 1886 г.  

09.09.1886г. Бюллетень 

международных 

документов. 2003. №9 

4.  Парижская конвенция об охране 

промышленной собственности 1883г.  

20.03.1883г. Вестник ВАС РФ. 1996. 

№2. 

5.  Евразийская патентная конвенция 1994 г.  09.09.1994г. СЗ РФ. 1996. №20. 

Ст.2323 

6.  Варшавская конвенция для унификации 

некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 

12.10.1929г. Сборник действующих 

договоров СССР. Вып.7, 

1935. 

7.  Конвенция по вопросам гражданского 

процесса  (Гаагская конвенция) 

01.03.1954г. Сб. М.Д. о взаимной 

правовой помощи по 

гражданским и уголовным 

делам. М., 1988 

8.  Конвенции ООН о признании и 

приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йоркская 

конвенция) 

10.06.1958г. Ведомости ВС СССР. 

1960. № 46. Ст. 421 

9.  Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минская 

конвенция) 

22.01.1993г. Международное частное 

право. Сборник 

документов. М., 1997. 

10.  Гражданский процессуальный кодекс РФ 14.11.2002г. СЗ РФ. 2002.  № 46 (Ст. 

4532) 

11.  Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ 

24.07.2002г. СЗ РФ.  2002.  № 30 (Ст. 

3012) 

12.  Гражданский кодекс РФ. Часть третья 26.11.2001г. СЗ РФ.  2001. № 49 (Ст. 

4552) 

13.  Кодекс торгового мореплавания РФ 30.04.1999г. Российская газета, № 85-

86, 01-05.05.1999 

14.  Семейный кодекс РФ  29.12.1995г. СЗ РФ. 1996. №1. (Ст. 16) 

15.  Закон РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» 

07.07.1993г. Российская газета. 

14.08.1993 

Российской 

Федерации 

3. 

Рузакова О.А. 

Международное 

частное право 

Евразийский 

открытый 

институт 

2011 
http://www.iprbooks

hop.ru/10891 

4. Богуславский 

М.М. 

Международное 

частное право 
М.: 2007  
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8.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ 

2.  http:// www.un.org официальный сайт Организации 

Объединенных Наций 

3.  http:// www.mid.ru  официальный сайт МИД РФ 

4.  http://www.eur-op.eu.int официальный сайт Европейского агентства 

официальных публикаций 

5.  http://www.ilo.org официальный сайт Международной 

организации труда 

6.  http://www.imo.org официальный сайт Международной 

морской организации 

7.  http://www.wto.org официальный сайт Всемирной торговой 

организации 

8.  http:// www.tpprf-mkac.ru официальный сайт МКАС при ТПП РФ 

9.  http:// www.tpprf-arb.ru/ru/mac официальный сайт МАК при ТПП РФ 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. В отдельных случаях целесообразно записывать материал схематично, 

указываю структуру или основные элементы тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 

лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 

основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 

международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации или на практическом занятии.  

 

http://www.cbr.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.eur-op.eu.int/
http://www.cbr.ru/
http://www.ilo.org/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.tpprf-mkac.ru/
http://www.cbr.ru/
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Методические указания по выполнению практических занятий 

Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию является 

не только конспектирование источников и рекомендованной литературы, но и 

работа с законодательством, в положениями нормативных правовых актов, 

международных договоров, касающихся изучаемой темы. Также необходимо 

качественно изучить материалы конспекта лекций, что существенно поможет 

подготовить  ответы к контрольным вопросам, вынесенным на практическое 

занятие. При этом следует помнить, что при подготовке ответов и применении 

рекомендуемой литературы, необходимо указывать (ссылаться) источник 

публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 

прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении задания 

по подготовке доклада или информативного выступления следует обратить 

внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 

применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 

практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 

использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение различного рода контрольным вопросам приводит к 
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пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов 

программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-

портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных нормативных 

правовых актов Правительства РФ 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
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мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

рекомендованной литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции 

в процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-4 – способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

8 5к 5 

2  ОПК- 1 - способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

8 5к 5 

3  ПК-6 – способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

8 5к 5 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

39 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит Изложение материала не систематизированное, выводы 
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ельно недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 

не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 
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вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Международное частное право характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

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

2. Структура дисциплины международное частное право. 
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3. Коллизионный и материально-правовой  методы регулирования 

международного частного права. 

4. Международный договор как источник международного частного права. 

5. Внутреннее законодательство как источник международного частного права. 

6. Обычай как источник международного частного права. 

7. Судебная и арбитражная практика как источник международного частного 

права. 

8. Роль доктрины МЧП. 

9. Понятие коллизионной нормы и  ее структура.   

10. Классификация коллизионной нормы. 

11. Основные формулы прикрепления (типы коллизионных привязок): понятие, 

предназначение и виды. 

12. Применение коллизионных норм. 

13. Установление содержания иностранного права. 

14. Оговорка о публичном порядке. 

15. Роль императивной нормы (сверхимператива) в МЧП. 

16. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды, 

основные сферы применения. 

17. Гармонизация права в международном частном праве: понятие, виды, 

основные сферы применения. 

18. Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, 

привилегированный режим. 

19. Принцип взаимности в МЧП и реторсия. Принцип международной 

вежливости. 

20. Личный закон физического лица. 

21. «Национальность» и «Статут» юридического лица в международном частном 

праве.  

22. Правовое  положение иностранных физических лиц на территории 

Российской Федерации. 
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23. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

24. Правовое положение иностранных организаций на территории Российской 

Федерации. 

25. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями. 

26. Правовое положение  российских юридических лиц за рубежом. 

27. Государство как субъект международного частного права. 

28. Иммунитет государства и его виды. 

29. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

30. Понятие внешнеэкономической сделки,  ее виды. Форма договора. 

31. Общие условия поставок. 

32. Коллизионно-правовые вопросы договорных обязательств. 

33. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном 

праве. 

34. Особенности регулирования интеллектуальных прав в международном 

частном праве. 

35. Авторское право в  международном частном праве: понятие, объекты, 

разновидности авторских прав и основания их правовой охраны. 

36. Смежные права в международном частном праве: понятие, объекты, 

разновидности смежных прав и основания их правовой охраны. 

37. Промышленная собственность в международном частном праве:  понятие, 

объекты, разновидности  и особенности правовой охраны интеллектуальных прав 

на объекты промышленной собственности. 

38. Патентное право  в международном частном праве: понятие, объекты, 

разновидности патентных прав и основания их правовой охраны. 

39. Право на товарный знак и знак обслуживания в МЧП. 

40. Понятие международной перевозки в МЧП.  

41. Международные железнодорожные перевозки. 

42. Международные автомобильные перевозки. 

43.  Международные  воздушные перевозки. 
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44. Международные  морские и речные перевозки. 

45. Международные смешанные перевозки. 

46. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

47. Семейные отношения и их регулирование в международном частном праве. 

48. Вопросы брака в международном частном праве. 

49. Наследственные отношения и их регулирование в международном частном 

праве. 

50. Трудовые отношения в международном частном праве. 

51. Международный гражданский  процесс: понятие, правовая природа и 

особенности. 

52. Исполнение судебных поручений иностранных судов. 

53. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

54. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа и 

особенности. 

55. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.   

56. Основные мировые международные коммерческие арбитражы. 

57. Понятие и виды арбитражного соглашения. 

58. Юридическая сила арбитражного решения иностранных международных 

коммерческих центров в других системах права. 

59. Транснациональное право (Lex mercatoria): понятие, структура, соотношение 

с национальными и международной правовой системами. 

60. Принципы УНИДРУА: понятие, предназначение, сфера применения. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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2.Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

 

Задачи к теме №1 «Понятие, предмет и система МЧП»: 

1.  Между российским предпринимателем и иностранной организацией на 

территории Российской Федерации был  заключен договор на покупку большой 

партии  товара бытового назначения. Являются ли возникшие между данными 

сторонами договорные правоотношения предметом регулирования 

международного частного права?  Почему? 

2. В воздушном пространстве Российской Федерации граждане России 

захватили самолет, принадлежащий авиакомпании Air France и под угрозой 

применения силы улетели на нем в Мексику. Являются ли такие отношения 

частноправовыми и представляют ли они предмет МЧП? Обоснуйте ответ. 

3. На территории Италии произошло дорожно-транспортное происшествие, 

обоими участниками которого стали граждане России. Будет ли данный деликт 

регулироваться МЧП? Почему? 

4. После смерти российской гражданки, постоянно проживающей на 

территории Франции, возникли наследственные  отношения по поводу 

недвижимого имущества (находящегося в США) с участием наследников – 

граждан Российской Федерации.  Будут ли такие наследственные отношения 

осложнены иностранным элементом? Обоснуйте ответ. 

 

Задачи к теме №3 «Коллизия права и методы МЧП. Коллизионные нормы»: 

1. Между гражданином Японии (достигшим 18 лет) и совершеннолетним 

гражданином России на территории РФ был заключен договор на поставку 

товара. В последствие японский гражданин отказался от выполнения всех 

условий сделки. Отметим, что по законодательству Японии полная 

дееспособность наступает по достижении 19 лет. Будет ли такая сделка признана 

недействительной по российскому законодательству? Обоснуйте ответ в 

соответствии с п. 2-3 ст.1197 Гражданского кодекса РФ. 

2. По завещанию, составленному гражданкой РФ, в пользу гражданина 

США было отписано все движимое имущество, находящееся на территории 

России. Согласно п. 1 ст. 1224 Гражданского кодекса РФ, определите применимое 

право к данному виду правоотношений. 

3. Гражданин Германии заключил договор аренды жилого помещения, 

находящегося на территории РФ, с арендодателем – российским юридическим 

лицом. Какие диспозитивные привязки предусматривает российский законодатель 

для регулирования такого рода договорных отношений Обоснуйте ответ, на 

основе анализа пп. 1,2 статьи 1211 ГК РФ. 
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4. Гражданин Белоруссии получил в наследство от своей родственницы из 

России автомобиль и квартиру, находящиеся и зарегистрированные на 

территории РФ. Основываясь на п.1 ст.1224 ГК РФ, определите наследственный 

статут данного имущества. 

5. Российские граждане заключили между собой брак в   Лас-Вегасе (штат 

Невада), но не зарегистрировали свои отношения в российских органах ЗАГСа. 

Проанализируйте ст.ст. 158 и 159 Семейного кодекса РФ и определите: будет ли 

данный брак признаваться действительным на территории России? Какую роль в 

данной сфере отношений могут играть международные договора РФ «О 

признании национальных актов гражданского состояния»? 

 

Задачи к теме  №11 «Обязательства из причинения вреда в  МЧП»: 

1. На территории Франции произошло дорожно-транспортное 

происшествие между гражданами России, вследствие которого возник 

материальный ущерб. Определите обязательственный статут к данному виду 

правоотношений, основываясь на положениях ст. 1219 ГК РФ. 

2. На территории ЕС российский гражданин приобрел электрический 

чайник. В результате его использования (с соблюдением инструкции по 

эксплуатации) произошло самопроизвольное возгорание нагревательных 

элементов чайника. Согласно российским коллизионным нормам, каково будет 

применимое право, определяющее ответственность за наступивший покупателю 

материальный вред? 

3. В парижском метро при резком торможении состава один пассажир 

наступил на ногу другому так, что произошел вывих, и последовала 

госпитализация. Дело дошло до судебного разбирательства, предметом которого 

стала компенсация морального и материального вреда, причиненного здоровью. 

Будет ли данный спор предметом МЧП? Обоснуйте ответ, определите характер 

вреда и применимое право. 

4. В результате незаконного использования российским юридическим 

лицом иностранного товарного знака, был нанесен серьезный материальный вред 

и вред деловой репутации иностранной организации, которой принадлежал 

данный товарный знак. Каким образом ГК РФ определяет обязательственный 

статут в сфере недобросовестной конкуренции? 

Задачи к теме №15 «Международный гражданский процесс и 

международный коммерческий арбитраж»:  

1. В процессе рассмотрения спора, вытекающего из предпринимательской 

деятельности, арбитражный суд РФ переложил бремя определения содержания 

норм иностранного материального права на стороны. Однако процессуальные 

сроки были исчерпаны, а нормы не были установлены. Какие процессуальные 

сроки для определения содержания норм иностранного права предусмотрены 

российским законодателем? Каковы последствия несоблюдения данных сроков? В 

сложившейся ситуации, какое право должен применить российский суд для 

разрешения данного спора? 
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2. В российский суд поступило ходатайство от  одного из судов Украинской 

Республики с просьбой предоставить правовую информацию, касающуюся 

особенностей российского правого регулирования в сфере алиментных 

обязательств. Как должен поступить российский суд? Каков установленный 

порядок оказания правовой помощи Российской Федерацией иностранным 

судебным органам? На основании каких нормативных правовых документов 

правовая помощь должна быть оказана? 

3. В Хамовнический районный суд РФ поступило судебное поручение от 

одного из судов Итальянской Республики с просьбой произвести допрос 

гражданина Иванова А.А., который являлся свидетелем дорожно-транспортного 

происшествия, произошедшего на территории Италии. Поручение было 

составлено на итальянском  языке и содержало просьбу произвести допрос 

свидетеля и оформить процессуальные документы в соответствии с итальянским 

процессуальным законодательством. К поручению прилагались соответствующие 

статьи ГПК Итальянской Республики. Как должен поступить российский суд? 

Каков установленный порядок передачи и выполнения иностранных судебных 

поручений? 

4. На территории РФ между российским гражданином и гражданином ФРГ 

произошло ДТП, в результате которого был нанесен материальный ущерб 

немецкому гражданину.  Может ли гражданин Германии обратиться в российский 

суд для защиты своих прав? На основе какого режима иностранные физические 

лица имеют право обращаться в суды в РФ? Обоснуйте свой ответ на основе 

соответствующих процессуальных норм РФ. 

5. В Новороссийском морском торговом порту произошло столкновение 

российского судна «Победа» и голландского рыболовного траулера «Маргирис», 

в результате чего был нанесен существенный материальный ущерб российскому 

судну. Стороны решили не обращаться в государственный суд по месту деликта, а 

передать разрешение спорной ситуации в Морскую Арбитражную Комиссию при 

ТПП РФ. На основании какого документа между спорящими сторонами МАК при 

ТПП РФ  примет к рассмотрению исковое заявление? Каковы правовые 

последствия подписания такого документа? 

 

Критерии оценки 

Отлично: Студент имеет достаточные знания по вопросам темы. Усвоил 

основные понятия и термины. Изучил отдельные общетеоретические аспекты 

раздела. Обладает знаниями его основных положений, включающих основные 

принципы, методы и формулы прикрепления. Может выделить особенности, а 

также специфику сформированных и действующих в ней правоотношений. 

Правильно ориентируется и применяет положения национальных и 

международных актов. В процессе освоения темы (раздела) определил 

проблемные аспекты международного частного права. Все задачи решены 

правильно, ответы аргументированы. 
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Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 

применяет положения национальных и международных актов, регулирующих 

указанные виды отношений. Ответил на задачи в целом правильно, но не полно. 

Ответы даны в соответствии с действующим законодательством и 

аргументированы, но имеются отдельные неточности в ответах. 

Удовлетворительно: Правильно решены более половины задач, однако 

ответы на некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть 

проблемы.  Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела курса. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, а также с трудом определяет 

применение соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих 

указанные в задачах вопросы.  

Неудовлетворительно: Практические задачи выполнил недостаточно 

полно или не качественно, не смог определить суть вопроса, а также не определил 

правильное направление, по решению указанной в задании проблемы. Не смог 

найти соответствующий нормативный правовой акт, регулирующих указанный 

вид частных гражданских правоотношений с иностранным элементом. Более 

половины задач решены неправильно. 

 

Тесты: 

 

Критерии оценки: 

Освоены: Студент имеет достаточные знания по вопросам раздела (темы). 

Усвоил основные понятия и термины. Изучил научно-теоретические аспекты,  а 

также методы снятия коллизии частного права разных государств изучаемых 

правоотношений. Обладает знаниями основных положений раздела (темы), 

включающих принципы, правовые основы, коллизионные привязки. Может 

выделить особенности, а также специфику сформированных и действующих 

правоотношений изучаемого раздела (темы). Правильно ориентируется и 

применяет положения национальных и международных актов. В процессе 

освоения темы (раздела) определил проблемные аспекты международного 

частного права в рассматриваемой области. По итогам тестирования имеет 

положительный (более 50%) баланс правильных ответов. 

Не освоены: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела 

(темы) курса. Не достаточно усвоил основные понятия и термины. Не обладает 

достаточными знаниями общетеоретических положений раздела (темы). Не в 

полной мере изучил основные практические положения, включающие знания о 

принципах, нормах, методах правового регулирования. Не может определить 

особенности института, а также специфику сформированных и действующих в 

нем правоотношений. Не имеет достаточных знаний в области практического 

применения коллизионного права изучаемого раздела (темы). Показал низкие 

знания положений  российского и международного законодательства в указанной 

сфере. По итогам тестирования имеет отрицательный (менее 50%) баланс 

правильных ответов. 
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3.Тематика курсовых работ (курсовых проектов)  

 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине 

«Международное частное право»: 

1. Международное частное право: понятие, предмет и система отрасли. 

2. Коллизионный и материально-правовой  методы регулирования 

международного частного права. 

3. Международный договор как источник международного частного права. 

4. Национальное  законодательство Российской Федерации  как источник 

международного частного права. 

5. Коллизионная норма: ее понятие, структура и классификация.   

6. Основные формулы прикрепления (типы коллизионных привязок): понятие, 

предназначение и виды. 

7. Основы правоприменения в международном частном праве. 

8. Унификация и гармонизация в международном частном праве: понятие, виды, 

основные сферы применения. 

9. Особенности правового  положения иностранных физических лиц на 

территории Российской Федерации. 

10. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

11. Особенности правового  положения иностранных организаций на территории 

Российской Федерации. 

12. Личный закон юридического лица в международном частном праве. 

13. Правовое положение  российских юридических лиц за рубежом. 

14. Государство как субъект международного частного права. 

15. Правовое регулирование внешнеэкономической сделки в  международном 

частном праве. 

16. Коллизионно-правовые вопросы договорных обязательств международном 

частном праве. 
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17. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве. 

18. Особенности регулирования интеллектуальных прав в международном 

частном праве. 

19. Авторское право в  международном частном праве: понятие, объекты, 

разновидности авторских прав и основания их правовой охраны. 

20. Смежные права в международном частном праве: понятие, объекты, 

разновидности смежных прав и основания их правовой охраны. 

21. Промышленная собственность в международном частном праве:  понятие, 

объекты, разновидности  и особенности правовой охраны интеллектуальных прав 

на объекты промышленной собственности. 

22. Патентное право  в международном частном праве: понятие, объекты, 

разновидности патентных прав и основания их правовой охраны. 

23. Право на товарный знак и знак обслуживания в международном частном 

праве. 

24. Особенности правового регулирования международной перевозки в 

международном частном праве.  

25. Особенности правового регулирования международных железнодорожных 

перевозок в международном частном праве. 

26. Особенности правового регулирования международных автомобильных 

перевозок в международном частном праве. 

27. Особенности правового регулирования международных воздушных перевозок 

в международном частном праве. 

28. Особенности правового регулирования международных  морских и речных 

перевозок в международном частном праве. 

29. Проблемные аспекты правового регулирования международных смешанных 

перевозок в международном частном праве. 

30. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в международном частном 

праве. 

31. Семейные отношения и их регулирование в международном частном праве. 
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32. Брачные отношения и их регулирование в международном частном праве. 

33. Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений  в 

Минской и Кишиневской конвенциях о правовой помощи и правоотношениях по 

гражданским, уголовным и семейным делам (1993г., 2002г.). 

34. Особенности наследования иностранными гражданами имущества на 

территории Российской Федерации. 

35. Трудовые отношения в международном частном праве. 

36. Международный гражданский  процесс: его правовая природа, источники и 

компетенция.  

37. Правовое положение иностранных физических лиц и иностранных 

организаций в российском гражданском процессе. 

38. Проблемы признания и исполнения решений иностранных судов. 

39. Международный коммерческий арбитраж: его правовая природа, источники и 

компетенция.  

40. Деятельность институционного международного коммерческого арбитража на 

территории Российской Федерации.   

41. Транснациональное право (Lex mercatoria): понятие, структура, соотношение с 

национальными и международной правовой системами. 

42. Характеристика и значение международных правил толкования торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС-2010) в международном частном праве. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

Дисциплина  

 

Международное публичное и частное право 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Вопрос: Понятие международного частного права, предмет и система 

отрасли. 

2. Вопрос: Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Критерии оценок 

Отлично: обучающийся в полной мере освоил материал дисциплины. В 

течение учебного года показал отличные знания по разделам (темам) курса, 

активно принимал участие в семинарских занятиях. С высокими показателями 

сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе 

промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). При 

решении практических задач быстро ориентировался в системе международных 

правовых актов и  российского законодательства, правильно применял положения 
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нормативных правовых актов. На итоговом занятии (зачете) в ходе ответа 

(тестирования) показал достаточные знания по общетеоретическим и 

практическим вопросам дисциплины, а также правильно и в полной мере 

применил и проанализировал основные положения и нормы источников 

международного частного права. Определил и раскрыл основные проблемные 

аспекты вопроса.  

Хорошо: обучающийся освоил материал дисциплины. В течение учебного 

года показал достаточные знания по разделам (темам) курса, принимал участие в 

семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) 

дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если она предусмотрена 

учебной программой). При решении практических задач правильно 

ориентировался в системе источников международного частного права и 

применял их положения. На итоговом занятии (зачете) в ходе ответа 

(тестирования) показал достаточные знания по общетеоретическим и 

практическим вопросам международного частного права, применил основные 

отраслевые положения и отдельные нормы. Определил проблемные аспекты 

вопроса.  

Удовлетворительно: обучающийся не в полной мере освоил материал 

дисциплины. В течение учебного года показал определенные знания по разделам 

(темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы 

оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе 

промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). При 

решении практических задач ориентировался в системе источников 

международного частного права, однако, не в должной степени применял 

положения иных нормативных правовых актов. На итоговом занятии (зачете) в 

ходе ответа (тестирования) показал определенные знания по общетеоретическим 

и практическим вопросам международного частного права, при этом не 

достаточно ориентировался и применял его основные положения и нормы. Не в 

полной мере определил проблематику раскрываемого вопроса.  
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Неудовлетворительно: обучающийся не освоил материал дисциплины. В 

течение учебного года показал определенные знания по разделам (темам) курса, 

принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных средств 

по разделам (темам) дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 

она предусмотрена учебной программой). При решении практических задач 

недостаточно ориентировался в системе международного частного права, не 

применял положения иных нормативных правовых актов, имел низкий рейтинг 

оценок по другим формам оценочных средств. На итоговом занятии (зачете) в 

ходе ответа (тестирования) показал низкие знания по общетеоретическим и 

практическим вопросам международного частного права, плохо ориентировался в 

положениях основных источников отрасли. Не смог определить основные 

проблемные аспекты раскрываемого вопроса.  

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

К теме №2 «Источники международного публичного и частного права»: 

1. Международный обычай и международный договор как основные источники 

международного частного права. 

2. Национальное законодательство и судебные прецеденты. 

3. Унификация и кодификация международного частного права. 

4. Роль международных организаций в формировании международного частного 

права. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос (коллоквиум) по разделу №4 «Унификация 

и гармонизация  в международном публичном и частном праве»: 

1. Понятие и виды унификации. 

2. Деятельность международных организаций в сфере унификации  

международного частного права. 

3. Особенности применения унифицированных норм. 

4. Понятие и виды гармонизации права.  
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5. Соотношение унифицированных и гармонизированных норм. 

 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос (коллоквиум) по разделу №5 «Общие 

начала правоприменения  в международном публичном и частном права»: 

1. Общие и специальные принципы международного частного права. 

2. Оговорка о публичном порядке. 

3. Установление содержания и применение норм иностранного права. 

4. Проблема выбора применимого права страны с множественностью правовых 

систем. 

5. Общие принципы международного частного права. 

 

К теме № 7 «Собственность в международном частом праве. Правовое 

положение иностранных инвестиций»: 

1. Понятие права собственности. Возникновение и прекращение права 

собственности.  

2. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав.  

3.Правовое положение собственности российских лиц и государственной 

собственности на имущество, находящейся за границей.  

4. Понятие, субъекты и объекты иностранных инвестиций.  

5.Международно-правовое и национальное регулирование иностранных 

инвестиций (принцип взаимности). Определение режима иностранных 

инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных (особых) экономических 

зонах.  

 

Критерии оценки: 

Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам тем. Усвоил 

основную терминологию, применяемую в международном частном праве. Изучил 

научно-теоретические аспекты курса. Обладает знаниями его основных 
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положений, включающих принципы, источники и нормы коллизионного права. 

Может выделить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Изучил и правильно ориентируется в 

положениях основных источников международного частного права. Способен 

провести соотношение унифицированных и гармонизированных норм. Обладает 

знаниями в сфере коллизионного регулирования права собственности и иных 

вещных прав. В полной мере изучил субъектный и объектный состав, 

особенности правового регулирования и правовой режим иностранных 

инвестиций.  

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела и 

тем курса. Не достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 

дисциплине. Не обладает достаточными знаниями  научно-теоретических 

аспектов курса. Не в полной мере изучил основные положения отрасли, 

включающие принципы, источники и нормы коллизионного права. Не может 

определить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Имеет общее представление о системе 

международного частного права и плохо ориентируется в положениях его 

основных источников. Не смог провести соотношение унифицированных и 

гармонизированных норм. Не обладает достаточными знаниями в сфере 

коллизионного регулирования права собственности и иных вещных прав. Не в 

полной мере изучил субъектный и объектный состав, особенности правового 

регулирования и правовой режим иностранных инвестиций. Показал низкие 

знания в практических вопросах применения коллизионных норм и принципов 

международного частного права. 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

К теме № 6. «Субъекты в международном публичном и частном праве»: 

Доклады: 

1. Субъекты в международном частном праве: понятие, виды.  
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2. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет 

государства и его виды. 

3. Особенности правового статуса международных организаций. 

Сообщения: 

1. Личный закон физического лица.  

2. Особенности правового положения иностранных граждан, бипатридов, 

апатридов и беженцев на территории РФ. 

3. Личный закон юридического лица. 

Рефераты: 

1. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. 

2. Особенности правового положения российской физических и юридических лиц 

за рубежом. 

 

К теме №8. «Право интеллектуальной собственности в МЧП»: 

Доклады: 

1. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве. 

2. Территориальный и экстерриториальный характер правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности. 

3. Особенности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в 

международном частном праве. 

Сообщения: 

1. Интернет: вопросы защиты авторских прав.  

2. Мадридская система регистрации товарных знаков.  

Рефераты: 

1. Система подачи международных заявок в соответствии с договором о 

патентной кооперации (РСТ). 

2. Характеристика и сферы действия Евразийского патента. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

58 

К теме №9. «Договорные обязательства в международном публичном  и 

частном праве. 

Внешнеэкономические сделки.  Обычаи международной торговли»: 

Доклады: 

1. Понятие внешнеэкономической сделки, ее признаки и виды. 

2. Содержание и форма международной коммерческой сделки, договорные 

условия.  

Сообщения: 

1. Транснациональное коммерческое право - Lex mercatoria: его понятие, 

структура, специфика применения.  

2. Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА). 

Рефераты: 

1. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010). 

2. Роль и особенности деятельности Комиссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) и Комитета по международным торговым терминам 

(ИНКОТЕРМС). 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) раскрывают 

суть вопроса, основан на нормах и принципах международного частного права, 

проведен их анализ, рассмотрены основные правовые аспекты освещаемых 

институтов и частных гражданских правоотношений, указана их специфика, 

выделены отдельные проблемы их регулирования и определены пути их решения, 

сделана презентация по раскрываемой теме. 

-  «хорошо» выставляется студенту, если тема доклада (сообщения) в целом 

раскрыта полностью, используются основные положения источников 

международного частного права, однако, анализ их проведен кратко, не в полной 

мере отражена система правового регулирования раскрываемых институтов и 
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отношений, имеются отдельные неточности в содержании доклада (сообщения), 

определены основные проблемные аспекты, но не указаны пути их решения. 

- «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема доклада 

(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на основе 

норм международного частного права, однако, анализ их не проведен, проблемы 

не определены, имеются существенные неточности в изложении материала. 

- «неудовлетворительно» выставляется студенту, не подготовившему 

доклад (сообщение) или подготовившему не в соответствии с основными 

положениями норм международного частного права, и не раскрывающего 

содержание вопроса, а также не отражающего специфику освещаемых 

институтов и отношений. 


