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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями преподавания дисциплины «Международное частное право» являются:
1. развитие у студентов знаний о сущности и принципах организации международной
деятельности  в  частноправовой  сфере  (правоотношений,  осложненных  «иностранным
элементом»),  правового  статуса  иностранных  граждан  за  территории  Российской
Федерации, российских граждан за рубежом;
2. разъяснение  основных  категорий  и  понятий  рассматриваемой  дисциплины,
наиболее употребительных при регулировании международных отношений;
3. умение  применять  нормы  соответствующего  законодательства  соответствующей
сфере регулирования указанных отношений.

Особенности  изучения  предмета  международного  частного  права  представляют
определенные трудности. Они связаны с тем, что в этом курсе приходится сталкиваться с
определёнными понятиями общей теории права,  и прежде всего с  вопросами действия
норм  права  в  пространстве,  пределов  территориального  действия  законодательства,  с
основными  принципами  международного  права,  и  конечно  же  с  институтами
гражданского, семейного, трудового правоотношения.

Основные задачи данного учебного курса заключается в том, чтобы по завершении
изучения основных теоретических положений международного частного права студенты
имели знания:
1) о  сущности  и  принципах  организации  международной  деятельности  в
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частноправовой сфере;
2) о правом статусе иностранных граждан на территории РФ, российских граждан за
рубежом;
3) о регулировании международных частноправовых отношений;
4) о применение норм соответствующего законодательства

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  следующих
компетенций:

профессиональных компетенций:
способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации  в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение учебной дисциплины направлено на приобретение обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоения ОП

ПК-4 
ПК-5
ПК-16 

Знаний: 
-  основные  положения  теории  МЧП,  особенности  его
функционирования, проблемы и тенденции развития
-  основные  понятия  и  категории,  источники  и  принципы
МЧП
-  структуру  и  виды  коллизионных  норм,  порядок  их
применения; 
-  законодательную  регламентацию  института  права
собственности,  обязательственных  правоотношений,
деликтных отношений в международном частном праве; 
- порядок рассмотрения и разрешения гражданско-правовых
споров  с  участием  иностранных  лиц  в  государственных
судах и международном коммерческом арбитраже. 
-  основы  правового  регулирования  будущей
профессиональной деятельности; 
Умений:
- применять знания о теориях МЧП, его сущности и формах,
особенностях его функционирования; 
-  свободно  ориентироваться  в  нормах  МЧП,  оперативно
находить  необходимую  правовую  информацию  и
использовать  ее  в  практической  профессиональной
деятельности;  толковать  и  применять  международные
договоры, законы и другие нормативные правовые акты; 
-  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями по
международному праву;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи
с этим международно-правовые отношения;
- принимать решения и совершать юридические действия в
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точном соответствии с законом;

Навыков 
Навыками работы, с правовыми актами, регулирующими 
международные отношения.
Навыками  сбора  и  обработки  информации    для   
реализации  норм МЧП
в  своей профессиональной  деятельности.
Навыками определения предмета и средств доказывания 
различных юридических фактов в области МЧП
навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и международно-
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм
материального и процессуального права; принятия 
необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

1.3. Место дисциплины в структуре ОП
направления 40.03.01 «Юриспруденция»

 
Учебная дисциплина «Международное частное право» является дисциплиной Блока

1 базовой части образовательной программы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на ___3__ курсе, в _____6__ семестре;
очно-заочная форма обучения: на _5___ курсе, в ___9__ семестре;
заочная форма обучения: на ___9__ курсе, в _____9__ семестре;
Вид промежуточной аттестации: экзамен

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
1 Теория государства и права Международное гуманитарное право
2 История и теория прав человека Сравнительное правоведение
3 Гражданское право  
4 Конституционное право России
5 Международное право

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.26. Блок 1. Базовая часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное частное право

Вид учебной работы Всего курсы
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часов
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

126 126

В том числе:
Лекции 36 36
Семинары 54 54
Промежуточная аттестация 
(экзамен)

36 36

Самостоятельная работа 
студента 

18 18

Общая 
трудоемкость

часы 144 144
зачетные 
единицы

4 4

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.26. Блок 1. Базовая часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное частное право

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

60 60

В том числе:
Лекции 12 12
Семинары 12 12
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)

36 36

Самостоятельная 
работа студента 

84 84

Общая 
трудоемкос

ть

часы 144 144
зачетны

е 
единиц

ы

4 4

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (зочная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.26. Блок 1. Базовая часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное частное право

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 21 21
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преподавателя с 
обучающимися 
В том числе:
Лекции 6 6
Семинары 6 6
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)

9 9

Самостоятельная 
работа студента 

123 123

Общая 
трудоемкос

ть

часы 144 144
зачетны

е 
единиц

ы

4 4

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план 
Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форми
руемые
компет
енции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка 
материала 
лекций, 
подготовка 
к практ. 
занятиям, 
зачетам и 
экзаменам

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самостоят
ельное 
изучение 
разделов и
тем уч. 
дисцип-
лины)

1 Понятие, предмет и
система 
международного 
частного права. 
Источники МЧП.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 2 1 1

2 Общие  понятия
Международного
частного права

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 4 1 1

3 Субъекты МЧП ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 2 1 1

4 Право
собственности  и
другие  вещные
права.  Правовое
регулирование
иностранных
инвестиций.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

4 4 2 2 2

5 Договорные
обязательства.
Отдельные  виды
договоров

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2
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6 Международные
перевозки грузов и
пассажиров. 

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 4 1 2 2

7 Международные
расчетные  и
кредитные
отношения.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2

8 Обязательства из 
причинения вреда.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

4 6 2 2 1

9 Право
интеллектуальной
собственности.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

4 6 2 2 1

10 Семейное  право.
Наследственное
право.  Трудовые
отношения

ПК-4
ПК-5
ПК-16

4 6 2 2 2

11 Рассмотрение
споров в судебном
порядке.
Нотариальные
действия.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

4 6 1 2 2

12 Рассмотрение
споров  в  порядке
арбитража

ПК-4
ПК-5
ПК-16

4 6 1 2 1

Итого
+ контроль СРС

144 36 54 18 18 18

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форми
руемые
компет
енции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка 
материала 
лекций, 
подготовка 
к практ. 
занятиям, 
зачетам и 
экзаменам

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самостоят
ельное 
изучение 
разделов и
тем уч. 
дисцип-
лины)

1 Понятие, предмет и
система 
международного 
частного права. 
Источники МЧП.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 3 4

2 Общие  понятия
Международного
частного права

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 3 5

3 Субъекты МЧП ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 3 5

4 Право
собственности  и

ПК-4
ПК-5

2 2 3 2 5
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другие  вещные
права.  Правовое
регулирование
иностранных
инвестиций.

ПК-16

5 Договорные
обязательства.
Отдельные  виды
договоров

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 3 2 6

6 Международные
перевозки грузов и
пассажиров. 

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 3 2 6

7 Международные
расчетные  и
кредитные
отношения.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 3 2 6

8 Обязательства из 
причинения вреда.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 3 2 6

9 Право
интеллектуальной
собственности.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 3 2 6

10 Семейное  право.
Наследственное
право.  Трудовые
отношения

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 2 3 2 6

11 Рассмотрение
споров в судебном
порядке.
Нотариальные
действия.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 2 3 2 6

12 Рассмотрение
споров  в  порядке
арбитража

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 3 2 5

Итого
+ контроль СРС

144 12 12 36 18 66

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форми
руемые
компет
енции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка 
материала 
лекций, 
подготовка 
к практ. 
занятиям, 
зачетам и 
экзаменам

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самостоят
ельное 
изучение 
разделов и
тем уч. 
дисцип-
лины)

1 Понятие, предмет и
система 
международного 
частного права. 
Источники МЧП.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 8

2 Общие  понятия
Международного

ПК-4
ПК-5

1 8
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частного права ПК-16
3 Субъекты МЧП ПК-4

ПК-5
ПК-16

1 8

4 Право
собственности  и
другие  вещные
права.  Правовое
регулирование
иностранных
инвестиций.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 1 2 9

5 Договорные
обязательства.
Отдельные  виды
договоров

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 1 2 9

6 Международные
перевозки грузов и
пассажиров. 

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 1 2 9

7 Международные
расчетные  и
кредитные
отношения.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 1 2 9

8 Обязательства из 
причинения вреда.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 1 2 9

9 Право
интеллектуальной
собственности.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 1 2 9

10 Семейное  право.
Наследственное
право.  Трудовые
отношения

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 1 2 9

11 Рассмотрение
споров в судебном
порядке.
Нотариальные
действия.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 1 2 9

12 Рассмотрение
споров  в  порядке
арбитража

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1 1 2 9

Итого
+ контроль СРС

144 6 6 9 18 105

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1 
Понятие, предмет и система международного частного права. Источники МЧП.
Понятие  и  предмет  международного  частного  права.  Место  международного  частного
права  в  системе  права.      Нормативная  структура  международного  частного  права.
Понятие и специфика источников международного частного права.     Национальное право
как источник международного частного права.      Международное право как источник
международного  частного  права.  Судебная  и  арбитражная  практика  как  источник
международного частного права.

Тема 2
Общие понятия Международного частного права
Коллизионный и материально-правовой методы регулирования.  Национальный режим и
режим наибольшего благоприятствования. Структура и содержание коллизионных норм.
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Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. Обратная отсылка и отсылка к
закону  третьей  страны.   Применение  и  установление  содержания  норм  иностранного
права.
Тема 3
Субъекты МЧП
Гражданско – правовое положение физических лиц. Правовое положение иностранцев по
зарубежному  законодательству.  Гражданская  правоспособность  иностранцев  в  РФ.
Гражданская правоспособность граждан за рубежом.
Правовое положение юридических лиц
Участие  юридических  лиц  в  хозяйственных  международных  и  определение  их
государственной  принадлежности.  Иностранные  юридические  лица  в  РФ.  Правовое
положение  российских  юридических  лиц  за  границей.  Правовые  формы  современной
хозяйственной  деятельности.  Паровое  положение  предприятий  с  иностранным
инвестициями по законодательству РФ,
Правовое положение государства как участника гражданско – правовых отношений.
Государство как субъект имущественных отношений. Иммунитет государства и его виды.
Правовой режим гражданско – правых сделок, совершаемых государством.
Тема 4
Право  собственности  и  другие  вещные  права.  Правовое  регулирование  иностранных
инвестиций
Вопросы  собственности  в  международных  отношениях.  Коллизионные  вопросы  права
собственности.  Применение  за  границей  законов  о  национализации.  Приобретение
российскими гражданами и юридическими лицами прав собственности и иных вещных
прав за рубежом. Правовой режим собственности государства и его органов за границей.
Общие положения. Международно-правовое и внутреннее регулирование 
Определение  режима  иностранных  инвестиций  и  правовые  гарантии  для  них.
Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.
Тема 5
Договорные обязательства. Отдельные виды договоров
 Общие  положения  о  сделках  и  договорах.  Форма  договора  Представительство  и
доверенность.  Исковая  давность  Обязательственный  статут.  Принцип  автономии  воли
сторон . Определение содержания договора на основе коллизионных норм 
Договор международной купли-продажи товаров. Договор международного финансового
лизинга.   Договоры подряда  и  технического  содействия.  Договоры  в  области  научно-
технического сотрудничества.  
 Иные виды договоров, применяемых в международном хозяйственном обороте.
Тема 6
Международные  перевозки  грузов  и  пассажиров.  Понятие  международных  перевозок.
Международные железнодорожные перевозки. Международные автомобильные перевозки
Международные воздушные перевозки.  Международные морские перевозки.
Тема 7
Международные расчетные и кредитные отношения 
Общие  положения.  Международные  расчеты  и  кредитование  во  взаимоотношениях
российских организаций с фирмами и организациями иностранных государств. Договор
банковского вклада  
 Вексель и чек.
Тема 8
Обязательства из причинения вреда
Общие  положения.  Коллизионные  вопросы  деликтных  обязательств  в  российском
законодательстве и международных договорах. 
Коллизионные вопросы деликтных обязательств различных видов. 
Коллизионные вопросы защиты прав потребителя.

10



Тема 9
Право интеллектуальной собственности
Общие положения. Авторское право и смежные права.  Патентное право. 
Право  на  товарный  знак,  наименование  места  происхождения  товаров  и  борьба  с
недобросовестной конкуренцией.  Лицензионные соглашения на изобретения,  ноу-хау и
товарные знаки. 
Тема 10
Семейное право. Наследственное право. Трудовые отношения.
Семейное право в МЧП. Общие положения. Заключение брака.  Правоотношения между
супругами.  Расторжение  брака.  Правоотношения  между  родителями  и  детьми.
Усыновление. 
Наследственное право в МЧП. Общие положения. Коллизионные вопросы наследования
Наследование по завещанию.  Выморочное имущество. Наследственные права российских
граждан за границей.  Производство но наследственным делам.
Трудовые  отношения  в  МЧП.  Общие  положения.  Коллизионные  вопросы  в  области
трудовых отношений.  Трудовые права иностранцев в Российской Федерации Трудовые
права российских граждан за рубежом.  Социальное обеспечение .
Тема 11
Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные действия.
Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности и отношение
права  на  судебную  защиту  и  гражданские  процессуальные  права  иностранцев  по
российскому  законодательству.  Процессуальное  положение  иностранного  государства.
Установление  содержание  иностранного  права.  Исполнение  судебных  поручений.
Признание  и  исполнение  решений  иностранных  судов.  Нотариальные  действия.
Доверенность.
Тема 12
Рассмотрение споров в порядке арбитража.
Понятие арбитражного и виды третейских судов. Арбитражная оговорка. Рассмотрение
споров  в  российской  арбитражной  практике.  Признание  и  выполнение  арбитражных
решений.

Семинарские занятия

Очная форма обучения – 4 года
№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1
Понятие, предмет и система международного частного права. Источники 
МЧП.

СЗ 2
Общие понятия Международного частного права

СЗ 3
Субъекты МЧП

СЗ 4
Право собственности и другие вещные права. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций.

СЗ 5
Договорные обязательства. Отдельные виды договоров

СЗ 6
Международные перевозки грузов и пассажиров. 

СЗ 7 Международные расчетные и кредитные отношения.
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СЗ 8
Обязательства из причинения вреда.

СЗ 9
Право интеллектуальной собственности.

СЗ 10
Семейное право. Наследственное право. Трудовые отношения

СЗ 11
Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные действия.

СЗ 12 Рассмотрение споров в порядке арбитража

Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет
№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1
Понятие, предмет и система международного частного права. Источники 
МЧП.

СЗ 2
Общие понятия Международного частного права

СЗ 3
Субъекты МЧП

СЗ 4
Право собственности и другие вещные права. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций.

СЗ 5
Договорные обязательства. Отдельные виды договоров

СЗ 6
Международные перевозки грузов и пассажиров. 

СЗ 7
Международные расчетные и кредитные отношения.

СЗ 8
Обязательства из причинения вреда.

СЗ 9
Право интеллектуальной собственности.

СЗ 10
Семейное право. Наследственное право. Трудовые отношения

СЗ 11
Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные действия.

СЗ 12 Рассмотрение споров в порядке арбитража

Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие № 1 
Понятие, предмет и система международного частного права. Источники МЧП.
Понятие и предмет международного частного права. 
Место  международного  частного  права  в  системе  права.   Нормативная  структура
международного частного права. 
Понятие и специфика источников международного частного права.    
Национальное право как источник международного частного права.     
Международное право как источник международного частного права. 
Судебная и арбитражная практика как источник международного частного права.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
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Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 2
Общие понятия Международного частного права
Коллизионный и материально-правовой методы регулирования.  
Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 
Структура и содержание коллизионных норм. 
Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. 
Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны.  
Применение и установление содержания норм иностранного права.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 3
Субъекты МЧП
Гражданско – правовое положение физических лиц. 
Правовое  положение  иностранцев  по  зарубежному  законодательству.  Гражданская
правоспособность иностранцев в РФ. Гражданская правоспособность граждан за рубежом.
Правовое положение юридических лиц
Участие  юридических  лиц  в  хозяйственных  международных  и  определение  их
государственной  принадлежности.  Иностранные  юридические  лица  в  РФ.  Правовое
положение российских юридических лиц за границей. 
Правовые  формы  современной  хозяйственной  деятельности.  Паровое  положение
предприятий с иностранным инвестициями по законодательству РФ,
Правовое положение государства как участника гражданско – правовых отношений.
Государство как субъект имущественных отношений. Иммунитет государства и его виды.
Правовой режим гражданско – правых сделок, совершаемых государством.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
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Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 4
Право собственности и другие вещные права. Правовое регулирование иностранных
инвестиций
Вопросы  собственности  в  международных  отношениях.  Коллизионные  вопросы  права
собственности. 
Применение за границей законов о национализации. 
Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами прав собственности и
иных вещных прав за рубежом. 
Правовой режим собственности государства и его органов за границей.
Общие положения о регулировании иностранных инвестиций. Международно-правовое и
внутреннее регулирование 
Определение  режима  иностранных  инвестиций  и  правовые  гарантии  для  них.
Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 5
Договорные обязательства. Отдельные виды договоров
 Общие положения о сделках и договорах. 
Форма договора Представительство и доверенность. 
Исковая давность Обязательственный статут. 
Принцип  автономии  воли  сторон  .  Определение  содержания  договора  на  основе
коллизионных норм 
Договор международной купли-продажи товаров. Договор международного финансового
лизинга.   Договоры подряда  и  технического  содействия.  Договоры  в  области  научно-
технического сотрудничества.  
 Иные виды договоров, применяемых в международном хозяйственном обороте.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
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Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
12. http://www.zakon-online.ru/sub/
13. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
14. http://www.consultant.ru/popular/family/
15. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
16. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
17. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
18. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
19. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
20. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
21. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
22. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 6
Международные перевозки грузов и пассажиров. 
Понятие международных перевозок. 
Международные железнодорожные перевозки. 
Международные автомобильные перевозки 
Международные воздушные перевозки.  
Международные морские перевозки.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 7
Международные расчетные и кредитные отношения 
 Общие положения. 
Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях российских организаций с
фирмами и организациями иностранных государств. 
Договор банковского вклада  
 Вексель и чек.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
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8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 8
 Обязательства из причинения вреда
 Общие положения. 
Коллизионные  вопросы  деликтных  обязательств  в  российском  законодательстве  и
международных договорах. 
 Коллизионные вопросы деликтных обязательств различных видов. 
 Коллизионные вопросы защиты прав потребителя.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 9
Право интеллектуальной собственности
 Общие положения. 
Авторское право и смежные права.  
Патентное право. 
 Право  на  товарный  знак,  наименование  места  происхождения  товаров  и  борьба  с
недобросовестной конкуренцией. 
Лицензионные соглашения на изобретения, ноу-хау и товарные знаки. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 10
 Семейное право. Наследственное право. Трудовые отношения.
Семейное право в МЧП. Общие положения. 
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Заключение  брака.   Правоотношения  между  супругами.  Расторжение  брака.
Правоотношения между родителями и детьми. Усыновление. 
Наследственное право в МЧП. Общие положения. 
Коллизионные  вопросы  наследования  Наследование  по  завещанию.   Выморочное
имущество. 
Наследственные  права  российских  граждан  за  границей.   Производство  но
наследственным делам.
Трудовые отношения в МЧП. Общие положения. 
Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 
Трудовые  права  иностранцев  в  Российской  Федерации  Трудовые  права  российских
граждан за рубежом.  Социальное обеспечение .

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 11
Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные действия.
Понятие международного гражданского процесса. 
Определение  подсудности  и  отношение  права  на  судебную  защиту  и  гражданские
процессуальные права иностранцев по российскому законодательству. 
Процессуальное положение иностранного государства. 
Установление содержание иностранного права. 
Исполнение судебных поручений. 
Признание и исполнение решений иностранных судов. 
Нотариальные действия. Доверенность.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 12
Рассмотрение споров в порядке арбитража.
Понятие арбитражного и виды третейских судов. 
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Арбитражная оговорка. 
Рассмотрение  споров  в  российской  арбитражной  практике.  Признание  и  выполнение
арбитражных решений.
Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает следующие виды работ:

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содерж
ание
СРС

Форма
контр
оля
СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

1. Понятие, предмет и система 
международного частного 
права. Источники МЧП. 1,2,3,4,5,6

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

2. Общие понятия 
Международного частного 
права 6,7,8,9,10

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

3. Субъекты МЧП

11,12,13,14,15

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

4. Право собственности и 
другие вещные права. 
Правовое регулирование 
иностранных инвестиций.

16,17,18,19,20 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
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ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9
5. Договорные обязательства. 

Отдельные виды договоров
21,22,23,24,25

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

6. Международные перевозки 
грузов и пассажиров. 

26,27,28,29

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

7. Международные расчетные и
кредитные отношения.

30,31,32

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

8. Обязательства из 
причинения вреда.

33,34,35

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

9. Право интеллектуальной 
собственности.

36,37,38

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

10. Семейное право. 
Наследственное право. 
Трудовые отношения 39,40,41

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

11. Рассмотрение споров в 
судебном порядке. 
Нотариальные действия. 42,43,44

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

12. Рассмотрение  споров  в
порядке арбитража

45,46,47,48

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

Очно-заочная, Заочная форма обучения 

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые
на СРС

Содержание
СРС

Форма
контр
оля
СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

13. Понятие, предмет и 
система международного 
частного права. 
Источники МЧП.

1,2,3,4,5,6

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

14. Общие понятия 
Международного частного

6,7,8,9,10 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
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права ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

15. Субъекты МЧП

11,12,13,14,1
5

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

16. Право собственности и 
другие вещные права. 
Правовое регулирование 
иностранных инвестиций.

16,17,18,19,2
0

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

17. Договорные 
обязательства. Отдельные 
виды договоров

21,22,23,24,2
5

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

18. Международные 
перевозки грузов и 
пассажиров. 26,27,28,29

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

19. Международные 
расчетные и кредитные 
отношения. 30,31,32

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

20. Обязательства из 
причинения вреда.

33,34,35

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

21. Право интеллектуальной 
собственности.

36,37,38

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

22. Семейное право. 
Наследственное право. 
Трудовые отношения 39,40,41

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

23. Рассмотрение споров в 
судебном порядке. 
Нотариальные действия. 42,43,44

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

24. Рассмотрение  споров  в
порядке арбитража

45,46,47,48

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
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В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы
темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ  1  (если  источник  находится  в  списке
основной литературы), 
ДЛ  15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного  источника  соответствует  его  порядковому  номеру  в  списке  литературы,
приведенному в п. 5.1.

Перечень вопросов, выносимых на СРС

1. Предмет  МЧП  и  его  соотношение  с  международным  публичным  правом  и
внутригосударственным правом.
2. Методы правового регулирования (коллизионный и материально-правовой).
3. Национальный закон как источник МЧП. Международный договор как источник МЧП.
4. Обычай как источник МЧП. Обычаи международной торговли. Обычаи делового оборота.
Судебный прецедент как источник МЧП.
5. Понятие, структура и виды коллизионных норм. Понятие коллизионного права.
6. Основные типы коллизионных привязок.
7. Применение коллизионных норм (проблема квалификации, обратная отсылка). 
8. Порядок установления содержания иностранной правовой нормы.
9. Пределы применения иностранного права (противоречие императивным нормам, оговорка
о публичном порядке).
10. Взаимность и реторсия в МЧП.
11. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
12. Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев.
13. Общая характеристика и виды юридических лиц в МЧП.
14. Понятие и критерии национальности (государственной принадлежности) юридических лиц
(доктрины  оседлости,  инкорпорации,  центра  эксплуатации,  контроля).  Личный  закон
юридического лица.
15. Правовое положение международных юридических лиц. Транснациональные корпорации. 
16. Правовой статус оффшорных компаний.
17. Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности  иностранных
юридических лиц в зарубежных государствах.
18. Государство как субъект международных частноправовых отношений.
19. Иммунитет  государства  и  его  виды.  Иммунитет  собственности  государства.  Доктрина
государственного акта.
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20. Правовое положение международной организации в МЧП.
21. Коллизионные вопросы собственности.
22. Понятие и способы осуществления инвестиций. Определение иностранного инвестора в
действующем законодательстве РФ и ее международных договорах.
23. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
24. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями в РФ.
25. Гарантии  защиты  иностранных  инвестиций.  Механизм  защиты  прав  иностранных
инвесторов по Сеульской конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций 1985 г.
26. Порядок  разрешения  инвестиционных  споров  по  Вашингтонской  конвенции  о  порядке
разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965 г.
27. Правовой режим свободных экономических зон (СЭЗ).
28. Понятие и виды внешнеэкономических сделок.
29. Форма внешнеэкономических сделок.
30. Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.  Обязательственный
статут. Пределы автономии воли сторон.
31. Договор международной купли-продажи товаров.
32. Обычаи и обыкновения во внешней торговле. Инкотермс 2000.
33. Lex mercatoria. Принципы международных коммерческих контрактов 1994 г.
34. Договор международного финансового лизинга.
35. Договор международного факторинга.
36. Документарный аккредитив.
37. Документарное инкассо.
38. Расчеты посредством чеков.
39. Расчеты посредством векселей.
40. Международные морские перевозки грузов  по чартеру и коносаменту.  Ответственность
перевозчика.
41. Договор  международной  морской  перевозки  пассажиров  и  багажа.  Ответственность
перевозчика.
42. Договор международной воздушной перевозки. Ответственность перевозчика.
43. Договор  международной  автомобильной  перевозки.  Ответственность  перевозчика.
Перевозка грузов с применением книжки (карнета) МДП.
44. Международные  железнодорожные  перевозки.  Условия  перевозок.  Ответственность
железных дорог.
45. Международные  соглашения  об  охране  авторского  права  на  литературные  и
художественные произведения.
46. Авторские и смежные права иностранцев в РФ.
47. Международные соглашения об охране прав на объекты промышленной собственности.
48. Охрана прав иностранцев на промышленную собственность в РФ.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
При   изучении   дисциплины   предусматривается   использование   следующих  активных   и
интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных  ситуациях  (в
учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным  вопросам
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 
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Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист)
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод «инцидента» -  метод поиска информации самими слушателями,  целью  которого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается обучаемым в виде  микропроблем,  а  знания  приобретаются  в  результате  их активной
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных
ситуаций  прививает  практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы
обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса,  с  целью приобретения практики
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения
решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно  разработанному
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их
роли.  Данный тип игр основывается на  более сложном механизме взаимодействия  участников
игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении  (практические
занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя,  таким образом,  планируется их подготовка к  проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
проблеме,  изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме,
правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный  спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как  активные  средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары  с  участием  известных  действующих  специалистов  в  указанной  области.  Выездные
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах,
освящении их в средствах массовой информации. 

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения

Очная форма – 4 года
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№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактивног
о обучения

Кол-
во

часо
в

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Понятие, предмет и система 
международного частного 
права. Источники МЧП.

СЗ Кейс-метод 2 100%

2

Право собственности и 
другие вещные права. 
Правовое регулирование 
иностранных инвестиций.

СЗ Кейс-метод 4 100%

3
Договорные обязательства. 
Отдельные виды договоров

СЗ Кейс-метод 2 100%

4
Рассмотрение споров в 
судебном порядке. 
Нотариальные действия.

СЗ Кейс-метод 4 100%

Итого 42,85%

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактив
ного

обучения

Кол-
во

часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Понятие, предмет и система 
международного частного 
права. Источники МЧП.

СЗ Кейс-метод 2 100%

2

Право собственности и другие 
вещные права. Правовое 
регулирование иностранных 
инвестиций.

СЗ Кейс-метод 1 100%

3
Договорные обязательства. 
Отдельные виды договоров

СЗ Кейс-метод 1 100%

4
Рассмотрение споров в 
судебном порядке. 
Нотариальные действия.

СЗ Кейс-метод 2 100%

Итого 60%

Тема «Понятие, предмет и система международного частного права. Источники МЧП»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права в сфере 
международного частного права
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2. Стимулирование творческой деятельности;
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3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.
Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются наиболее значимые вопросы правового регулирования общий положений и
понятий международного частного права

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.
Разрешите ситуацию
Студент МГУ гражданин Марокко Л. познакомился с российской студенткой В. Они 
подали заявление в загс о регистрации брака. Согласно ч. 2 ст. 150 СК РФ условия 
заключения брака определяются для каждого из вступающих в брак законодательством 
государства, гражданином которого он является. Ранее Л. вступил в брак у себя в стране. 
Подлежащий применению при регистрации брака закон его страны допускает вступление 
во второй брак. 
Должен ли сотрудник загса в Москве зарегистрировать брак Л. с российской гражданкой 
В?

Тема  «Право  собственности  и  другие  вещные  права.  Правовое  регулирование
иностранных инвестиций.»
Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права в сфере
международного частного права
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2. Стимулирование творческой деятельности;
3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования
собственного мнения.
Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.
Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются
наиболее  значимые  вопросы  правового  регулирования  вещного  права  осложненного
иностранным элементом
Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2. Четкая  причинно-следственная  связь  между
событиями;
3. Качество  информации,  приводимой  в  качестве
аргументов.
4. Владение навыками ведения дискуссии.
Разрешите ситуацию
Российское  АО  в  течение  длительного  времени  закупало  продукцию  у  латвийского
фермерского хозяйства и по долгосрочному контракту поставки ежемесячно перечисляло
на его счет денежные суммы в ее оплату. В начале 1995 г. реквизиты банковского счета
поставщика  изменились,  о  чем  АО  не  было  извещено  и  оплатило  очередную  партию
товара по старым реквизитам. В результате деньги поступили на счет одной из рижских
фирм, которая в России имела свой филиал. Российское АО обратилось к фирме 
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с просьбой о возврате неправомерно полученной суммы, но та на запрос не ответила и
денег не возвратила.
Вправе  ли  российское  АО  потребовать  от  рижской  фирмы  возврата  этих  денег?
Компетентен ли российский арбитражный суд рассмотреть требования российского АО, и
если  да,  то  в  соответствии  с  правом  какого  государства?  Проанализируйте  проблему
возможного исполнения решения российского суда в Латвии.

Тема «Договорные обязательства. Отдельные виды договоров»
Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права в сфере
международного частного права
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2. Стимулирование творческой деятельности;
3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования
собственного мнения.
Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.
Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются
наиболее  значимые  вопросы  правового  регулирования  договорных  обязательств
осложненных иностранным элементом
Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2. Четкая  причинно-следственная  связь  между
событиями;
3. Качество  информации,  приводимой  в  качестве
аргументов.
4. Владение навыками ведения дискуссии.
Разрешите ситуацию
Гражданка России Сидорова вступила в брак с гражданином Болгарии Киркоровым. Брак
был  зарегистрирован  в  Болгарии.  От  этого  брака  родилось  двое  детей:  старший  –  в
России, а младший – в Болгарии. Последним местом жительства супругов была Болгария.
Затем Сидорова, расставшись с Киркоровым, уехала в Россию и предъявила в Казани, по
постоянному месту жительства, иск к Киркорову о взыскании алиментов на детей.
Определите подлежащее применению право, на основании коллизионных норм.

Тема «Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные действия»
Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм трудового права в сфере
международного частного права
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2. Стимулирование творческой деятельности;
3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования
собственного мнения.
Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.
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Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются
наиболее  значимые  вопросы  правового  регулирования  споров  в  международном
арбитраже
Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2. Четкая  причинно-следственная  связь  между
событиями;
3. Качество  информации,  приводимой  в  качестве
аргументов.
4. Владение навыками ведения дискуссии.
Разрешите ситуацию
В соглашении о разделе продукции в области нефтегазового комплекса, заключенном РФ
с  консорциумом  иностранных  инвесторов,  являющихся  иностранными  юридическими
лицами,  предусмотрен  отказ  государства  как  стороны  в  соглашении  от  судебного
иммунитета, иммунитета в отношении предварительного обеспечения иска и исполнения
судебного и (или) арбитражного решения. 
Из какой концепции иммунитета исходит действующее законодательство РФ? Приведите
в качестве примера соответствующие положения ГПК РФ и АПК РФ. Предусмотрено ли
действующим законодательством, и каким именно актом, принятие закона об иммунитете
государства и его собственности?

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован
в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса»
Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7,
п.  7.1,  пп.  22  «Методические  рекомендации  по  работе  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  устанавливающими  специальные  требования  к  условиям  изучения
дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с
помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением  для  слепых.
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным
обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При  необходимости  обучающимся
предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля  оформлены  увеличенным
шрифтом,  обеспечено  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300  люкс.  При
необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  обеспечено  наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в  письменной
форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних  конечностей):  для
выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические  средства
обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными.
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Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 
задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 
образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 
индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 
регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 
предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа
к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 
зрения.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение  материала  учебной  дисциплины  обучающимся  происходит  посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы
обучающегося.

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным
планом с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным
средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию,
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует
отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций  окажутся  не  совсем  удачными.  Студент  должен
постепенно овладевать техникой записи лекций.

Не  надо  стремиться  к  дословной,  стенографической  записи,  записи  все  подряд.  Это
механический  подход  к  слушанию  лекции.  Он  отвлекает  внимание  на  технику  записи,  а
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной
для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в
конспекте,  а  затем –  те  аргументы и факты,  раскрывающие,  доказывающие это  главное.  Надо
следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного.
Обратите  внимание  на  обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная
тетрадь,  чистота,  аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал
между  строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать
«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую
мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий
успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия
является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков  самостоятельного  анализа
вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных  курсов.  На  занятии  преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения
зачета.

Какой  должна  быть  работа  студента  на  семинарском  занятии?   Обучающийся  должен
подготовиться  ко  всему  материалу  занятия,  чтобы  принять  участие  в  обсуждении  по  всем
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вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления.
Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и
интерес аудитории.  Напротив,  на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению
отстаивать  свои убеждения,  критически  воспринимать  выступления  товарищей и  доказательно
отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а
столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя,
вести  записи,  чтобы восполнить  пробелы в  своих  знаниях.  Такая  методика  позволит  успешно
освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При  подготовке  к  семинару  студент  обязательно  должен  побывать  на  консультации  у
преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной
работе.  На  консультации  достигается  личный  контакт  с  преподавателем,  оказывается
индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана
занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым  повторением
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по
теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по  дисциплине  студент  должен  активно
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи,
овладевать профессионально необходимыми умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя  различные
формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -  умение  слушать  и
конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских
занятиях,  активно  участвовать  в  них,  готовиться  к  зачету;  2)  Работа  с  научной  литературой,
изучение  нормативных  документов,  изданий  СМИ,  содержащих  материалы,  способствующие
углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем
правоприминения:  участия  в  исследованиях  кафедры,  в  обсуждениях  различных  вопросов  на
конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться  -  это  метод  самостоятельного  изучения  литературы.  Место,  занимаемое  им  в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент
сам  устанавливает  его  в  зависимости  от  целей,  характера  литературного  источника  и  своей
подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются  благоприятные  условия  для
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала.

 Экзамен  является  завершающим  звеном  в  учебном  процессе.  Его  результат  в  огромной
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу
в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на  семинаре.  Начиная  подготовку  к
экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы,
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать  последовательность,
разделов  курса  семейного  права,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает  возможность
глубже  усвоить  материал.  Целесообразно  определить  план  изучения  материала  и  строго  ему
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только
внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме
поставленных в билете вопросов.  Если не ясна постановка вопроса,  уточните у преподавателя.
Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и
аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать
глубину  понимания  проблемы,  знание  фактического  материала,  первоисточников,  умение
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией.

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка  качества  учебной  работы  в  рейтинговой  системе  является  кумулятивной
(накопительной).
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Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них.

Если  по  результатам  промежуточного  контроля  обучающийся  наберет  60  баллов,  то
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл –
за  удовлетворительный  ответ.  При  неудовлетворительном  ответе  обучающегося  баллы  не
выставляются.

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в
пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на  вопросы,
дополнения,  уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5
балла.

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9
баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на
конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не

включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в  международном  сборнике  научных  трудов  /  периодическом  издании,  включенном  в

перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка  авторского  глоссария  по  дисциплине  (словаря  узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов)
– 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,  относящимся  к
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики
(не  менее  10  примеров)  применения  уголовно-процессуальных  норм  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов.
Экзамен  по  изучаемой  учебной  дисциплине  ставится  по  результатам  модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-рейтинговая
система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового
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РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1. Гасанов, К. К.     Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / К. К. Гасанов [и др.]. - / под ред. К. К. Гасанова. - Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 360 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   *
2. Богуславский, М. М. Международное частное право: учебник / М. М. Богуславский. - 6-
е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 704 с.

Дополнительная литература:
1. Международное частное право: учебник / под общ. ред. Г. В. Петровой. - Москва: Изд-
во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 764 с.
2. Богуславский, М. М. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник / 

М. М. Богуславский. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма, 2012. – 704 с.—Режим 
доступа: www.biblioclub.ru   

3.Симонов, П. К. Источники международного частного права [Электронный ресурс] / П. 
К. Симонов. - Москва: Лаборатория книги, 2010. - 70 с.—Режим доступа: 
www.biblioclub.ru   
4. Гончаров, А. А. Международное торговое право. Ответы на экзаменационные вопросы 
[Электронный ресурс]. - Минск: ТетраСистемс, 2007. - 172 с .—Режим доступа: 
www.biblioclub.ru   *
5. Розенберг, М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика 
заключения. Разрешение споров [Электронный ресурс]. - М.: Книжный мир, 2007. - 
1040 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   
6. Баталов, А. А. Современное международно-правовое регулирование воздушных 
сообщений: теория и практика [Электронный ресурс]/ Под ред.  Л.Н.  Шестакова. -  М.: 
Зерцало-М, 2008. - 224 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   
7. Талалаев, А. Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы 

[Электронный ресурс] / под ред.  Л.Н. Шестакова. - Москва: Зерцало-М, 2009. - 280 с.—
Режим доступа: www.biblioclub.ru   
8. Трунцевский, Ю. В.     Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.
В.  Трунцев.  -  Рекомендовано  Учебно-методическим  центром  «Профессиональный
учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов.--  Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 456 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   
9. Федощева, Н. Н. Международное право в схемах и определениях [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Н. Н. Федощева. - Рекомендовано Министерством образования 
Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений. - Москва: Книжный мир, 2009. - 112 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   

Международные акты
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. //  Сборник действующих
договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.
Вып. XII. М., 1956.
Бернская  конвенция  по  охране  литературных  и  художественных  произведений  от  9
сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. N 9.
Венская  конвенция  о  дипломатических  сношениях  от  24  апреля  1963  г.  //  Сборник
международных договоров СССР. Вып. XLV. М., 1991.
Венская  конвенция  о  консульских  сношениях  от  24  апреля  1963  г.  //  Сборник
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международных договоров СССР. Вып. XLV. М., 1991.
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Ведомости Верховного
Совета СССР. 1986. N 37.
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.  //  Права человека:  Сборник
международных договоров. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1978.
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970
г. // Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова.
М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. Т. 1.
Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. //
Собрание законодательства РФ. 2002. N 7. Ст. 632.
Договор между  Правительством  Российской  Федерации  и Правительством Республики
Казахстан  об  аренде  объектов  и  боевых  полей  929  Государственного  летно-
испытательного  центра  Российской  Федерации,  расположенных  на  территории
Республики Казахстан,  от  18  октября 1996 г.  //  Бюллетень  международных договоров.
2003. N 9.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Собрание
законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 163.
Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном движении, открытую для
подписания в Вене 8 ноября 1968 г. // Бюллетень международных договоров. 2008. N 1.
Международная конвенция о морских залогах и ипотеках от 6 мая 1993 г. // Бюллетень
международных договоров. 2005. N 3.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание
законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 163.
Конвенция  об  урегулировании  инвестиционных  споров  между  государствами  и
физическими лицами или юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г. //
Текст Конвенции был получен с помощью официального сайта Международного центра
по урегулированию инвестиционных споров: www.worldbank.org/icsid.
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г. //
Собрание законодательства РФ. 1997. N 48. Ст. 5493.
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства
Израиль  об  избежании  двойного  налогообложения  и  предотвращении  уклонения  от
налогообложения  в  отношении  налогов  на  доходы  от  25  апреля  1994  г.  //  Бюллетень
международных договоров. 2004. N 8.
Конвенции, отменяющие требование легализации иностранных официальных документов,
1961  г.  //  Международное  частное  право:  Учебное  пособие.  Г.К.  Дмитриева,  М.В.
Филимонова. М.: Институт международного права и экономики, 1997.
Конвенции  ООН  о  договорах  международной  купли-продажи  товаров,  заключенные  в
Вене  11  апреля  1980  г.  //  Сборник  международных  договоров  СССР  и  Российской
Федерации. Вып. XLVII. М., 1994.
Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским
или торговым делам от 15 ноября 1965 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. N
3.
Конвенция  о  правовой помощи и правовых отношениях  по гражданским,  семейным и
уголовным делам от 7 октября 2002 г. // Содружество. Информационный вестник Совета
глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2004. N 2 (41).
Статут  Международного  суда  Организации  Объединенных  Наций.  Действующее
международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Ривчикова. М.: Издательство
Московского независимого института международного права, 1996. Т. 1.
Статут  Суда  Евразийского  экономического  сообщества  от  27  апреля  2003  г.  //
Информационный бюллетень ЕврАзЭС. 2003. N 5.
Устав  Содружества  Независимых  Государств  //  Бюллетень  международных  договоров.
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1994. N 1.
Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества от 5 июня 1998 г. //
Бюллетень международных договоров. 2002. N 6.
Устав  Организации  Договора  о  коллективной  безопасности  от  7  октября  2002  г.  //
Бюллетень международных договоров. 2004. N 3.
Устав Совета Европы от 5 мая 1949 г. // Собрание законодательства РФ. 1997. N 12. Ст.
1390

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе
требований  к  условиям  реализации  образовательных  программ  бакалавриата,
определяемых ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине
полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку,
оснащены  необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,
достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,
для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями  используется  персональная  компьютерная  техника.  Компьютеры  с
доступом в Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций

№
разде

ла

Наименование и
код формируемой
и контролируемой

компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы
дисциплины, изучение

которых формирует
компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

1 ПК-4
ПК-5
ПК-16

Темы: Понятие, предмет
и система 
международного 

Знаний: 
-  основные  положения  теории
МЧП,  особенности  его
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частного права. 
Источники МЧП.
Общие понятия 
Международного 
частного права
Субъекты МЧП
Право собственности и 
другие вещные права. 
Правовое 
регулирование 
иностранных 
инвестиций.
Договорные 
обязательства. 
Отдельные виды 
договоров
Международные 
перевозки грузов и 
пассажиров. 
Международные 
расчетные и кредитные 
отношения.
Обязательства из 
причинения вреда.
Право 
интеллектуальной 
собственности.
Семейное право. 
Наследственное право. 
Трудовые отношения
Рассмотрение споров в 
судебном порядке. 
Нотариальные действия.
Рассмотрение  споров  в
порядке арбитража

функционирования, проблемы и
тенденции развития
- основные понятия и категории,
источники и принципы МЧП
-  структуру  и  виды
коллизионных норм, порядок их
применения; 
-  законодательную
регламентацию института права
собственности,
обязательственных
правоотношений,  деликтных
отношений  в  международном
частном праве; 
-  порядок  рассмотрения  и
разрешения  гражданско-
правовых  споров  с  участием
иностранных  лиц  в
государственных  судах  и
международном  коммерческом
арбитраже. 
-  инструментарий
международно-правовой
ответственности  за  нарушение
норм МЧП,
-  основы  правового
регулирования  будущей
профессиональной
деятельности; 

Умений:
-  применять  знания  о  теориях
МЧП,  его  сущности  и  формах,
особенностях  его
функционирования; 
-  свободно  ориентироваться  в
нормах  МЧП,  оперативно
находить  необходимую
правовую  информацию  и
использовать ее в практической
профессиональной
деятельности;  толковать  и
применять  международные
договоры,  законы  и  другие
нормативные правовые акты; 
-  юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
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обстоятельства; 
-  разрабатывать  документы
правового  характера,
осуществлять  правовую
экспертизу  нормативных  актов,
давать  квалифицированные
юридические  заключения  и
консультации; 
-  правильно  применять  нормы
международного  права  и
проводить  работу  по  их
разъяснению; 
-  оперировать  юридическими
понятиями  и  категориями  по
международному праву;
-  анализировать  юридические
факты и возникающие в связи с
этим  международно-правовые
отношения;
-  анализировать,  толковать  и
правильно  применять  нормы
международного права;
-  принимать  решения  и
совершать  юридические
действия в точном соответствии
с законом;

Навыков 
Навыками работы, с правовыми 
актами, регулирующими 
международные отношения.
Навыками  реализации
необходимых  норм  МЧП  в  своей
профессиональной деятельности.
Навыками  сбора  и  обработки  
информации    для   реализации  
норм МЧП
в  своей профессиональной  
деятельности.
Навыками определения предмета и 
средств доказывания различных 
юридических фактов в области 
МЧП
навыками:  анализа  различных
правовых явлений, юридических
фактов,  правовых  норм  и
международно-правовых
отношений,  являющихся
объектами  профессиональной
деятельности;  анализа
правоприменительной  и
правоохранительной  практики;
разрешения правовых проблем и
коллизий;  реализации  норм
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материального  и
процессуального  права;
принятия  необходимых  мер
защиты  прав  человека  и
гражданина.

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения
учебной дисциплины

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности 
компетенций

отлично высокий Выставляется  студенту,  если  он  проявил
следующие знания, умения, навыки:
систематизированные,  полные знания  по всем
вопросам,  входящим  в  показатель  «знать»
соответствующей компетенции;
свободное  владение  юридической
терминологией,  стилистически  грамотное,
логически  правильное  изложение  ответов  на
вопросы;
четкое  представление   о   сущности,   характере
и   взаимосвязях   юридических   понятий   и
юридически значимых явлений;
способность    толковать    законы    и    другие
нормативные    правовые    акты,    юридически
правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
умение  обосновать  излагаемый  материал
практическими примерами;
умение    использовать  научные  достижения
юридических  и    других    связанных  с  ними
дисциплин;
ориентирование в специальной литературе;
знание  основных  проблем  юридической
дисциплины;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-правовым
материалом, 
составление правовых документов.
Имеет  навыки: системного  толкования
правовых актов. 

хорошо средний Выставляется  студенту,  если  он  проявил
следующие знания, умения, навыки:
в  основном полные знания  по всем вопросам
тем, формирующим компетенцию;
владение  юридической  терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное изложение ответов на вопросы;
четкое  представление  о  сущности  и
взаимосвязях юридически значимых   явлений;
умение  обосновать  излагаемый  материал
практическими примерами;
способность    толковать    законы    и    другие
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нормативные    правовые    акты,    юридически
правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-правовым
материалом;
составление правовых документов.
Имеет  навыки: системного  толкования
правовых актов.

удовлетворительно пороговый Выставляется  студенту,  если  он  проявил
следующие знания, умения, навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение юридической терминологией;
не  полное  представление  о  сущности  и
взаимосвязях юридически значимых явлений и
процессов;
умение  обосновать  излагаемый  материал
практическими примерами;
способность  толковать  законы  и  другие
нормативные  правовые  акты,  юридически
правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
владеет  нормативно-правовым  материалом,  а
также  способностями  его  правильного
применения в практической деятельности.
Имеет  навыки: системного  толкования
правовых актов.

неудовлетворитель
но

ниже
порогового

Выставляется  студенту,  если  он
продемонстрировал: 
отсутствие знаний   и умений;
отсутствие  представления  о  сущности,
характере  и  взаимосвязях  юридически
значимых явлений;
неумение  владеть  юридической
терминологией;
отсутствие сформированных навыков;
отсутствие сформированной компетенции.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного
контроля

Вариант 1
1. Назовите основные внутренние источники  международного  частного права в РФ и
других государствах-членах СНГ.
2. Составьте список видов деятельности или занятий, в отношении которых действующим
законодательством РФ установлены ограничения для иностранных граждан.
3. В соглашении о разделе продукции в области нефтегазового комплекса, заключенном
РФ с консорциумом иностранных инвесторов, являющихся иностранными юридическими
лицами,  предусмотрен  отказ  государства  как  стороны  в  соглашении  от  судебного
иммунитета, иммунитета в отношении предварительного обеспечения иска и исполнения
судебного и (или) арбитражного решения. 
Из какой концепции иммунитета исходит действующее законодательство РФ? Приведите
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в качестве примера соответствующие положения ГПК РФ и АПК РФ. Предусмотрено ли
действующим законодательством, и каким именно актом, принятие закона об иммунитете
государства и его собственности? 
4. Гражданка России Сидорова вступила в брак с гражданином Болгарии Киркоровым.
Брак был зарегистрирован в Болгарии. От этого брака родилось двое детей: старший – в
России, а младший – в Болгарии. Последним местом жительства супругов была Болгария.
Затем Сидорова, расставшись с Киркоровым, уехала в Россию и предъявила в Казани, по
постоянному месту жительства, иск к Киркорову о взыскании алиментов на детей.
Определите подлежащее применению право, на основании коллизионных норм.
5.  Российское  АО в  течение  длительного  времени  закупало  продукцию  у  латвийского
фермерского хозяйства и по долгосрочному контракту поставки ежемесячно перечисляло
на его счет денежные суммы в ее оплату. В начале 1995 г. реквизиты банковского счета
поставщика  изменились,  о  чем  АО  не  было  извещено  и  оплатило  очередную  партию
товара по старым реквизитам. В результате деньги поступили на счет одной из рижских
фирм, которая в России имела свой филиал. Российское АО обратилось к фирме 
с просьбой о возврате неправомерно полученной суммы, но та на запрос не ответила и
денег не возвратила.
Вправе  ли  российское  АО  потребовать  от  рижской  фирмы  возврата  этих  денег?
Компетентен ли российский арбитражный суд рассмотреть требования российского АО, и
если  да,  то  в  соответствии  с  правом  какого  государства?  Проанализируйте  проблему
возможного исполнения решения российского суда в Латвии.
6. Тест
1.  Международное  частное право представляет собой:
а) самостоятельную отрасль права 
б) институт гражданского права
в) институт международного права
2. Какие международные отношения входят в предмет  международного  частного права?
а) гражданско-правовые
б) гражданско-правовые, семейные, трудовые, процессуальные
в) гражданско-правовые и семейные
3. Может ли применяться иностранное право, при квалификации юридических понятий,
не известных российскому праву?
а) да б) нет
в) да, но только если это прямо предусмотрено законом
4.  При  применении  иностранного  права  суд  устанавливает  содержание  его  норм  в
соответствии с:
а) их официальным толкованием, практикой применения и доктриной
б) их официальным толкованием в) практикой их применения
5. Ответные ограничения в отношении иностранных граждан могут быть установлены:
а) Правительством РФ б) Президентом РФ
в) Министерством иностранных дел РФ
6. Каким объемом правоспособности обладают в РФ иностранные граждане?
а) ограниченным б) таким же, как и граждане РФ
в) таким же, как и граждане РФ, кроме случаев, установленных законом
7. Опека над несовершеннолетними устанавливается по личному закону:
а) опекуна б) подопечного в) учреждения, устанавливающего опеку
8. Признание в РФ иностранного физического лица умершим подчиняется праву:
а) РФ б) страны гражданства лица в) страны места жительства лица

Вариант 2
1. Определите понятие и содержание оговорки о публичном порядке.
2. В чем состоит сущность конвенционного приоритета в сфере регулирования отношений
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по интеллектуальной деятельности ?
3. Студент МГУ гражданин Марокко Л. познакомился с российской студенткой В. Они
подали  заявление  в  загс  о  регистрации  брака.  Согласно  ч.  2  ст.  150  СК  РФ  условия
заключения брака определяются для каждого из вступающих в брак законодательством
государства, гражданином которого он является. Ранее Л. вступил в брак у себя в стране.
Подлежащий применению при регистрации брака закон его страны допускает вступление
во второй брак. 
Должен ли сотрудник загса в Москве зарегистрировать брак Л. с российской гражданкой
В?
4.  Английский  дипломат  господин  Патрик  вступил  в  брак  с  гражданкой  России
Сидоровой. Брак был зарегистрирован в загсе в г.Москве. После окончания срока своего
пребывания в Москве г-н Патрик вернулся в Англию и ушел с дипломатической службы.
Г-жа  Сидорова  уехать  не  смогла,  так  как  ей  не  с  кем  было  оставить  престарелых
родителей.
Через некоторое время г-н Патрик сообщил,  что он собирается  жениться  на женщине,
которая ждет от него ребенка. Для ускорения расторжения брака в английском суде он
попросил  г-жу  Сидорову  засвидетельствовать  у  нотариуса  в  Москве  документ,
подтверждающий факт ее супружеской неверности, объясняя это тем, что в отличие от
российского  законодательства,  не  содержащего  перечня  оснований  для  судебного
расторжения  брака,  в  английском  праве  “супружеская  неверность”  является  одним  из
бесспорных оснований такого рода. 
Г-жа Сидорова, не возражая против развода, обратилась к нотариусу.
Будет ли в конечном итоге расторгнут вышеуказанный брак в судебном порядке?
Если “да”, то каким образом?
5.  Гражданка  Испании  Д.  (13  лет)  и  гражданин  России  С.  (21  год)  обратились  в
российский загс с просьбой о регистрации их брака. Сотрудник загса отказал им на том
основании, что девушка не достигла возраста,  необходимого для вступления в брак по
законодательству  России.  Согласно  законодательству  Испании  брачный  возраст  для
женщин составляет 12 лет. 
Правомерны  ли  действия  сотрудника  российского  загса?  Оцените  ситуацию  с  точки
зрения российской доктрины публичного порядка.
6. Тест
1. Содержание права собственности на имущество, определяется правом страны:
а) нахождения имущества б) нахождения собственника имущества
в) гражданства собственника
2. К вещным правам на воздушные и морские суда, применяется право страны:
а) нахождения имущества б) регистрации имущества
в) гражданства обладателя прав
3.  Допускается  ли  выбор  применимого  к  отношениям  по  договору  права,  после
заключения этого договора?
а) да б) нет в) да, если иное не установлено договором
4.  Стороной,  осуществляющей  решающее  исполнение  по  договору  купли-продажи,
признается:
а) продавец б) покупатель
5. В отношении договора строительного подряда, правом, с которым договор наиболее
тесно связан, считается право страны:
а) заключения договора б) создания результатов
в) места нахождения стороны, несущей решающее исполнение
6. По форме выражения воли законодателя, коллизионные нормы подразделяются на:
а) императивные, диспозитивные и альтернативные
б) односторонние и двусторонние в) субсидиарные и кумулятивные
7.  Если  иное  не  предусмотрено  договором,  к  договору  с  участием  потребителя
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применяется право страны:
а) заключения договора б) места жительства потребителя
в) регистрации продавца
8.  К  обязательствам,  возникающим  вследствие  причинения  вреда  за  границей,  если
стороны являются гражданами одной и той же страны, применяется право страны:
а) гражданства сторон б) причинения вреда
в) наступления вредных последствий

Вариант 3
1.  Приведите  возможные  примеры  определения  тесной  связи  права  страны  с
соответствующим правоотношением. Приведите примеры альтернативных, императивных
и диспозитивных коллизионных привязок.
2. Определите понятие и правила регулирования международных морских перевозок.
3.  Издательство  Агентства  печати  «Новости»  (АПН)  выпустило  в  начале  70-х  гг.  на
английском  языке  воспоминания  маршала  Жукова  Г.К.,  интерес  к  которым проявляли
читатели не только в Москве и Лондоне, но и во всем мире. 
Попадает  ли  под  действие  Бернской  конвенции  книга  Г.К.  Жукова?  Была  ли  РФ
участником  Бернской  конвенции?  С  какого  времени  Россия  стала  членом  Бернского
союза, образованного странами-участниками Конвенции?
4. Дворец княгини Ольги Палей в Царском Селе, в котором находилось собрание мебели и
предметов  искусства  значительной  ценности,  после  Октябрьской  революции  был
национализирован. Затем часть предметов была продана за границей в конце 20-х годов
по решению советского правительства. В 1928 г. О.Палей обнаружила их у г-на Вайса и
др.  лиц  и  предъявила  иск  об  истребовании,  как  она  считала,  принадлежавшего  ей
имущества от покупателей предметов искусства.
Решением  суда  первой  инстанции  иск  был  отклонен  и  поданная  в  дальнейшем
апелляционная  жалоба  была  также  отклонена,  несмотря  на  то,  что  английские  суды
квалифицировали  акты  о  национализации  как  карательные  мероприятия,  которые  не
могут иметь силы за пределами того государства, где они были приняты.
Объясните почему в таком случае в удовлетворении иска О.Палей было отказано?
 5.  Между  российской  организацией  и  немецкой  фирмой  заключен  договор  лизинга
самолета, по которому российская организация выступала арендатором, а немецкая фирма
– арендодателем. Поставку осуществляла другая немецкая фирма. В обусловленные сроки
самолет  был  поставлен,  но  его  качество  вызвало  претензии  у  российской  стороны.
Применимым  к  договору  лизинга  стороны  избрали  российское  право,  подсудность  не
определили. Российская организация предъявила иск непосредственно к немецкой фирме-
поставщику в государственный арбитражный суд РФ. 
Вправе ли государственный арбитражный суд РФ рассматривать данный спор, и если да,
то при каких условиях? Какие нормы права он должен применить к существу спора?
6. Тест 
1.  К  обязательствам,  возникающим  вследствие  неосновательного  обогащения,
применяется право страны:
а) где обогащение имело место
б) места жительства неосновательно обогатившегося лица
в) места жительства потерпевшего лица
2. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны:
а) нахождения имущества
б) последнего места жительства наследодателя
в) открытия наследства
3. Форма и порядок заключения брака между иностранными гражданами на территории
РФ определяется правом:
а) РФ б) страны гражданства лиц, вступающих в брак
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в) правом страны жениха
4.  Имеют  ли  иностранные  граждане  право  на  обращение  в  суды  РФ  для  защиты
нарушенных прав?
а) нет б) да в) да, но только отдельные категории граждан
5. Раздел VI части III ГК РФ « Международное  частное право» был введен в действие:
а) 26 ноября 2001 г. б) 28 ноября 2001 г в) 1 марта 2002 г.
6. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с иностранным
элементом, определяется:
а) международными договорами, национальным законодательством и обычаями
б) международными договорами в) национальным законодательством
7.  Зависит  ли  применение  иностранного  права  в  РФ  от  того,  применяется  ли  в
соответствующем  иностранном  государстве  к  отношениям  подобного  рода  российское
право?
а) да б) нет в) нет, если иное не предусмотрено законом
8. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в
установленном порядке:
а) в Министерство юстиции РФ б) Верховный суд РФ
в) в Министерство юстиции РФ и иные компетентные органы или организации

Вариант 4
1.Составьте список видов деятельности или занятий, в отношении которых действующим
законодательством РФ установлены ограничения для иностранных граждан.
2. Определите понятие и правила регулирования международных морских перевозок.
3. В договорах международной купли-продажи, заключенных российской организацией с
организацией из Украины и организацией из Германии применимое право не выбрано.
Споры  рассматриваются  в  российском  суде.  В  отношениях  с  Украиной  действует
Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности 1992 г.
Определите  применимое  право  для  обоих  случаев.  Какие  нормы  применяются  для
регулирования  контракта  международной  поставки,  заключенного  российской
организацией  с  организацией  из  Кубы?  Могут  ли  стороны  избрать  в  качестве
применимого право третьего государства? Где будут рассматриваться споры?
4.  Между  английской  и  российской  фирмами  были  заключены  договоры,
предусматривающие поставку российским партнером английской фирме пиломатериалов
из порта Мезени в порт Гримсби в срок до конца навигации 1998 года. Пиломатериалы
были поставлены не в полном объеме. Английская фирма в 2002 году обратилась с иском
к  российскому  предприятию  в  Международный  коммерческий  арбитражный  суд  при
Торгово-промышленной  палате  РФ.  Российское  предприятие,  не  оспаривая  факт
недопоставки товара, в возражениях по иску заявило, что английской фирмой пропущен
срок  исковой  давности  для  предъявления  иска  в  соответствии  с  российским
законодательством, поскольку спор рассматривается в Москве.
Английская  же  фирма  считала,  что  при  рассмотрении  спора  должно  применяться
английское  право,  по  которому  срок  исковой  давности  составляет  6  лет,  поскольку
договоры  были  заключены  в  Англии,  составлены  на  английском  языке,  платежи
предусмотрены в английской валюте на территории Англии.
Решите вопрос применимом праве в отношении срока исковой давности.
5. По решению суда с гражданина России А. взыскивали алименты на содержание сына. 
Будет  ли  исполняться  это  решение  в  ФРГ  после  выезда  в  нее  А.  на  постоянное
жительство? Какие действия необходимо предпринять супругу для взыскания алиментов
на  содержание  ребенка  с  лица,  проживающего  за  рубежом,  и  что  при  этом  нужно
учитывать?
6. Тест
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1. Личным законом физического лица считается право страны его:
а) рождения б) регистрации в) гражданства
2.  Гражданская  дееспособность  иностранного  физического  лица  на  территории  РФ
определяется:
а) его личным законом б) законом РФ
в) нормами международного права
3. Обязанность опекуна принять опеку определяется по личному закону:
а) опекуна б) подопечного в) учреждения, назначающего опеку
4. Право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью в качестве
индивидуального предпринимателя определяется правом страны:
а) гражданства лица б) места жительства лица
в) регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя
5.  Принадлежность  имущества  к  движимым или  недвижимым вещам  определяется  по
праву страны:
а) нахождения имущества б) нахождения собственника имущества
в) гражданства собственника
6. Форма сделки подчиняется праву места:
а) её совершения б) её регистрации в) её подписания
7. Имеет ли обратную силу выбор сторонами договора подлежащего применению права,
сделанный после заключения договора?
а) нет б) да в) да, если это прямо предусмотрено договором
8. Стороной, осуществляющей решающее исполнение по договору аренды, признается:
а) арендатор б) арендодатель

Вариант 5
1.  Как  определяется  применимое  право  в  российской  судебной  практике  в  случаях
причинения вреда за рубежом?
2.  Какие  условия  установлены  для  занятия  иностранными  гражданами
предпринимательской деятельностью на территории РФ?
3.  В 1999 г.  гражданин США М. вступил  в  брак на  территории России с гражданкой
России И.  Супруги  заключили  брачный  договор,  который по  соглашению  сторон был
подчинен праву США. 
В договоре  в  числе  прочего  стороны установили  права  и  обязанности  по воспитанию
детей. Правомерен ли выбор права к брачному договору? Проанализируйте ситуацию с
точки зрения коллизионного права и доктрины публичного порядка. 
4. Судоходная компания, зарегистрированная в Великобритании и имеющая в этой стране
свое  место  нахождения,  заключила  с  г-жой  Купер,  английской  гражданкой  с  местом
жительства  в  Великобритании,  трудовой  договор,  предусматривающий,  что  она  будет
работать  в  качестве  официантки  на  пароходном  пароме,  совершающим  рейс  между
английским портом Шернес и нидерландским портом Фиссанген. Договор был составлен
на  английском  языке,  подписан  сторонами  в  Шернесе  и  предусматривал  выплату
вознаграждения  в английских фунтах стерлингов.  Судно эксплуатируется  обществом –
юридическим  лицом  германского  права,  плавает  под  немецким  флагом  и
зарегистрировано  в  Гамбурге  (внесено  в  реестр  судов).  Затем  договор  с  г-жой  Купер
досрочно расторгается. В самом договоре о расторжении ничего не оговорено. Г-жа Купер
решает предъявить иск к компании в суде Германии.
Какое право должно быть применено в отношении расторжения договора, поскольку в
нем  положений  о  применимом  праве  не  содержится?  Что  в  данном  случае
рассматривается  в  качестве  страны места работы? Право какой страны наиболее тесно
связано с данным трудовым правоотношением?
5.  Гражданин  США  Ф.  во  время  отдыха  в  России  в  результате  укуса  клеща  заболел
энцефалитом  и  стал  инвалидом.  Договор  о  предоставлении  туристических  услуг,

42



заключенный  Ф.  с  российской  туристической  компанией  «Травел»  (г.  Екатеринбург),
содержал положение об обеспечении безопасности поездки. Кроме того, как утверждает
пострадавший,  во время заключения  договора и в  ходе осуществления  поездки  его  не
проинформировали об опасности укуса клещом. 
Может ли Ф. потребовать возмещения вреда от российской туристической фирмы? В суд
какого  государства  ему  следует  предъявлять  иск?  Определите  подсудность  спора  и
применимое право.
6. Тест
1. В отношении договора простого товарищества,  правом, с которым договор наиболее
тесно связан, считается право страны:
а) осуществления деятельности товарищества
б) заключения договора в) регистрации участников товарищества
2. По содержанию коллизионной привязки, коллизионные нормы подразделяются на:
а) императивные, диспозитивные и альтернативные
б) односторонние и двусторонние в) субсидиарные и кумулятивные
3. При отсутствии соглашения сторон о праве,  подлежащем применению к договору в
отношении недвижимого имущества, применяется право страны:
а) места жительства приобретателя имущества
б) места жительства собственника имущества
в) с которой договор наиболее тесно связан
4. Возможен ли выбор применимого права сторонами деликтного обязательства?
а) нет б) да в) да, если иное не установлено законом
5. Способность лица к составлению завещания определяется по праву страны:
а) места жительства завещателя в момент составления завещания
б) открытия наследства
в) гражданства завещателя в момент составления завещания
6. Условия заключения брака на территории РФ определяются:
а) правом РФ б) правом страны гражданства лиц, вступающих в брак
в) правом страны гражданства лиц, вступающих в брак, с соблюдением отдельных норм
права РФ
7. Процессуальная правоспособность иностранной организации в РФ определяется:
а) правом страны учреждения организации б) правом РФ
8. Решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному исполнению в
РФ в срок:
а) 1 года с момента вступления в законную силу
б) 3 лет с момента вступления в законную силу
в) 6 месяцев с момента вступления в законную силу

Вариант 6
1. Назовите основные внутренние источники  международного  частного права в РФ и
других государствах-членах СНГ.
2. Составьте список видов деятельности или занятий, в отношении которых действующим
законодательством РФ установлены ограничения для иностранных граждан.
3.  Сотрудник  российского  В/О  «Роспромэкспорт»  гражданин  России  Л.  в  1998  г.
зарегистрировал  в  Москве  брак  с  гражданкой  Греции  О.  В  дальнейшем  в  семейных
отношениях супругов наступил разлад, и в 2000 г. их брак был расторгнут во Франции в
греческой православной церкви. 
Вправе  ли  был  сотрудник  загса  регистрировать  брак  (в  Греции  принята  религиозная
форма  брака  –  в  православной  церкви)?  Какие  требования  к  вступающим  в  брак  он
должен был предъявить? Будет ли признан в России этот развод?
4. Французская ежедневная газета имеет Web-страницу в Интернете, которая может быть
использована во всем мире всеми компьютерами, имеющими доступ к Интернету. На этой
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странице в Интернете газета сообщила о выступлении популярной российской эстрадной
певицы А. в Париже.  Текст сообщения  был составлен на французском языке.  Певица,
которую познакомили с текстом, считает, что этим сообщением ей причинен моральный
ущерб, поскольку в нем содержались сведения, не соответствующие действительности и
порочащие ее честь и достоинство.
Может  ли  певица,  проживающая  в  Москве,  предъявить  иск  о  возмещении  вреда  в
российском суде? Право какой страны должно быть применено в случае рассмотрения
такого иска?
5.  Между  российской  организацией  (покупатель)  и  вьетнамским  внешнеторговым
объединением (продавец) заключен контракт международной купли-продажи (поставки).
В качестве применимого стороны избрали право РФ. При исполнении контракта между
сторонами возникли споры. Российская организация предъявила иск к вьетнамскому В/О
в государственный арбитражный суд РФ, который в соответствии с российским правом
признал применимым к спору право Вьетнама (страны продавца).
Правильно ли определены подсудность и применимое право?
6. Тест
1. Сколько глав содержит раздел VI части III ГК РФ « Международное  частное право»?
а) 3 б) 5 в) 6
2.  Особенности  определения  права,  подлежащего  применению  международным
коммерческим арбитражем, устанавливаются:
а) Гражданским кодексом б) Арбитражным процессуальным кодексом
в) законом о международном коммерческом арбитраже
3. Любая отсылка к иностранному праву, должна рассматриваться как отсылка к:
а) материальному праву б) коллизионному праву
4. Может ли бремя доказывания содержания норм иностранного права быть возложено
судом на стороны?
а) нет б) да в) да, только в случаях предусмотренных законом
5.  Если  иностранный  гражданин  имеет  место  жительства  в  РФ,  его  личным  законом
является:
а) право страны гражданства б) право РФ в) международное право
6. Признание в РФ иностранного физического лица недееспособным подчиняется праву:
а) РФ б) страны его гражданства
в) страны его постоянного места жительства
7. Отношения между опекуном и подопечным определяются по праву страны:
а) гражданства опекуна б) гражданства попечителя
в) страны, учреждение которой назначило опекуна
8. Личным законом юридического лица считается право страны:
а) основного места деятельности б) регистрации
в) нахождения органов управления

Вариант 7
1. Определите понятие и содержание оговорки о публичном порядке.
2. В чем состоит сущность конвенционного приоритета в сфере регулирования отношений
по интеллектуальной деятельности ?
3.  Между  российским  юридическим  лицом  (продавец)  и  французской  организацией
(покупатель)  заключен  контракт  международной  купли-продажи.  Применимое  право
стороны  не  избрали.  Они  определили,  что  расчеты  за  товар  должны  производиться  с
аккредитива,  открываемого  французской  организацией  во  французском банке  в  пользу
продавца,  согласно  Унифицированным  правилам  для  документарных  аккредитивов
(публикация МТП № 500). В обусловленные сроки покупатель открыл аккредитив, с его
счета была снята сумма аккредитива, но по вине банка покупателя ее так и не перечислили
продавцу. Продавец предъявил иск к покупателю в государственный арбитражный суд РФ
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о взыскании убытков за нарушение договора. 
Определите применимое право и решите спор.
4. Стороны, заключая внешнеторговый контракт, договорились о том, что к их договору
подлежит применению российское право. В то же время они установили срок исковой
давности  в  шесть  лет.  При  рассмотрении  их  спора  в  Международном  коммерческом
арбитражном  суде  при  Торгово-промышленной  палате  Российской  Федерации  возник
спор о действительности соглашения об изменении срока исковой давности.
Разрешите спор.
5. Российская гражданка, находясь за рубежом, вступила в брак с гражданином Йемена,
который к тому моменту уже состоял в браке. 
Будет ли данный брак признан в России (законодательство Йемена допускает полигамные
браки)?
6. Тест
1. Возникновение прав на имущество по сделке, заключаемой в отношении находящегося
в пути движимого имущества, определяется по праву страны:
а) нахождения имущества б) отправления имущества
в) прибытия имущества
2.  Форма  внешнеэкономической  сделки,  хотя  бы  одной  из  сторон  которой  является
российское юридическое лицо, подчиняется:
а) праву места её совершения б) праву места её регистрации
в) независимо от места её совершения российскому праву
3. Возможен ли выбор подлежащего применению права в отношении отдельных частей
договора?
а) да б) нет в) да, если иное не установлено договором
4. Стороной, осуществляющей решающее исполнение по договору комиссии, признается:
а) комиссионер б) комитент
5. В отношении договора, заключенного на конкурсе, правом, с которым договор наиболее
тесно связан, считается право страны:
а) проведения конкурса б) регистрации организатора конкурса
в) регистрации участника конкурса
6. По источнику закрепления, коллизионные нормы подразделяются на:
а) императивные, диспозитивные и альтернативные
б) национальные и международные в) субсидиарные и кумулятивные
7. Срок действия доверенности определяется по праву страны:
а) выдачи доверенности б) места жительства доверителя
в) гражданства поверенного
8. Возможен ли выбор применимого права в отношении требований о возмещении вреда,
причиненного вследствие недостатков товара?
а) нет б) да в) нет, если иное не установлено законом

Вариант 8
1.  Приведите  возможные  примеры  определения  тесной  связи  права  страны  с
соответствующим правоотношением. Приведите примеры альтернативных, императивных
и диспозитивных коллизионных привязок.
2. Определите понятие и правила регулирования международных морских перевозок.
3.  В  1998  г.  И.  опубликовал  в  России  свой  роман,  имевший  необычайный  успех.  С.
перевел роман И. на ряд иностранных языков и опубликовал в некоторых зарубежных
странах без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения. 
Сможет ли И. защитить свои нарушенные авторские права? Где и при каких условиях
будут рассмотрены его исковые требования? 
4. Проживавший в Омской области российский гражданин Т. немецкой национальности
выехал  на  постоянное  место  жительства  в  ФРГ и  получил  там  статус  переселенца.  в
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России  у  него  остался  дом  и  гараж  в  сельской  местности  и  движимое  имущество
(автомашина и др.). В отношении права собственности на дом возник спор между Т. и его
родственником, также выехавшим в ФРГ. Иск предъявлен в немецком суде.
Сохраняется  ли право собственности за Т. на имущество,  оставшееся  в России? Право
какой страны будет применяться при разрешении имущественного спора?
5. После смерти российского гражданина К. остались: вилла во Франции, деньги на счете
в швейцарском банке в размере 100 тыс. долл.,  дом на Кипре, 4-комнатная квартира в
России, а также несколько автомобилей, которые на момент смерти К. находились 
в  России,  во  Франции,  на  Кипре.  Завещание  составлено  не  было.  На  имущество  К.
претендуют  двое  его  совершеннолетних  детей  от  первого  брака,  а  также  трое
несовершеннолетних детей от второго брака и их мать – вторая жена К. 
Определите применимое право к наследованию, учитывая, что все иски предъявлены в
российский суд. Могут ли возникнуть проблемы при исполнении решения российского
суда? В суды каких государств целесообразно предъявлять иски из возникшего спора?
6. Тест
1.  Возможно  ли  соглашение  сторон,  о  праве,  применимом  к  обязательствам  из
неосновательного обогащения?
а) да б) нет
2. Способность лица к отмене завещания определяется по праву страны:
а) места жительства завещателя в момент составления акта отмены
б) открытия наследства
в) гражданства завещателя в момент составления акта отмены
3.  Признаются  ли  в  РФ  браки  между  российскими  гражданами,  заключенные  по
законодательству иностранного государства?
а) да б) нет в) да, но при соблюдении отдельных норм права РФ
4. Признаются ли в РФ решения иностранных судов?
а) нет б) да в) да, но только при наличии международного договора
5. В каком году Д. Стори был предложен термин « международное  частное право»?
а) 1850 б) 1834 в) 1845
6. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащегоприменению
судом РФ, осуществляется в соответствии с:
а) российским правом
б) правом страны, к которому отправляет коллизионная привязка
в) международным правом
7. Принимается ли обратная отсылка иностранного права к праву РФ?
а) нет б) да в) да, но в случаях прямо предусмотренных законом
8.  Возможно  ли  неприменение  норм  иностранного  права,  определенного  на  основе
коллизионных норм?
а) нет б) да, но в случаях прямо предусмотренных законом в) да

Вариант 9
1.Составьте список видов деятельности или занятий, в отношении которых действующим
законодательством РФ установлены ограничения для иностранных граждан.
2. Определите понятие и правила регулирования международных морских перевозок.
3. . В 1980 г. между С. и Т. (граждане СССР) в г. Свердловске был заключен брак. В 1985
г. С. переехал в Казахстан и получил гражданство этой республики, Т. осталась проживать
в Свердловске. В 2000 г. она решила оформить развод (для вступления в новый брак). 
Суд  какого  государства  компетентен  рассмотреть  заявление  Т.  о  расторжении  брака?
Вправе  ли  она  обратиться  с  соответствующим  заявлением  в  суд  по  своему  месту
жительства?
4. В мае 1993 года российская организация (продавец) и фирма с местом нахождения на
Кипре (покупатель) заключили контракт, в соответствии с которым продавец должен был
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поставить  покупателю двумя партиями товар.  Однако поставка осуществлена не была,
контракт  между  сторонами  был расторгнут.  Покупатель  в  своем исковом  заявлении  в
Международный  коммерческий  арбитражный  суд  при  Торгово-промышленной  палате
Российской  Федерации  требовал  взыскать  с  продавца  суммы  невозвращенной
предоплаты,  проценты  за  пользование  чужими  средствами,  возмещение  упущенной
выгоды  и  штраф  за  просрочку  поставки.  Продавец  возражал  против  требований
покупателя и одновременно предъявил встречный иск. Контракт оговорки о применимом
праве не содержит. Стороны в основном и встречном иске обосновывают свои требования
в соответствии с правом Российской Федерации. 
В какой форме стороны могут зафиксировать сделанный ими выбор применимого права?
Право какой страны будет применять суд при рассмотрении данного спора?
5. Российское АО обратилось в арбитражный суд РФ с иском 
к  британской  фирме,  которая  в  одностороннем  порядке  изменила  ассортимент
поставляемой продукции и тем самым нарушила договор международной купли-продажи.
Истец ссылался на нормы Гражданского кодекса РФ, в то время как ответчик обосновывал
свои возражения положениями Венской конвенции о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г. 
Определите  применимое  право  и  разрешите  спор,  учитывая,  что  стороны  выбрали  в
качестве  такового  российское  право,  а  Великобритания  не  участвует  в  Венской
конвенции.
6. Тест
1. Личным законом лица без гражданства считается право страны:
а) места жительства б) места регистрации в) предоставившеё ему убежище
2.  Права  иностранного  физического  лица  на  имя,  его  использование  и  защиту,  на
территории РФ определяются:
а) правом РФ б) его личным законом
в) его личным законом, если иное не предусмотрено правом РФ
3.  Признание  в  РФ  иностранного  физического  лица  безвестно  отсутствующим
подчиняется праву:
а) РФ б) страны гражданства лица в) страны места жительства лица
4.  Личным законом иностранной организации,  не  являющейся  юридическим лицом по
иностранному праву, считается право страны:
а) основного места деятельности б) регистрации
в) нахождения органов управления
5. Возникновение права собственности на имущество в силу приобретательной давности
определяется по праву страны, где имущество находилось в момент:
а) окончания срока приобретательной давности
б) начала срока приобретательной давности
6. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны:
а) совершения сделки б) нахождения имущества
в) регистрации сделки
7.  При  отсутствии  соглашения  сторон  о  подлежащем  применению  к  договору  праве,
применяется право страны:
а) с которой договор наиболее тесно связан
б) места заключения договора в) места подписания договора
8.  Стороной,  осуществляющей  решающее  исполнение  по  договору  страхования,
признается:
а) страховщик б) страхователь

Вариант 10
1.  Как  определяется  применимое  право  в  российской  судебной  практике  в  случаях
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причинения вреда за рубежом?
2.  Какие  условия  установлены  для  занятия  иностранными  гражданами
предпринимательской деятельностью на территории РФ?
3. Между российской организацией (покупатель) и американской компанией (продавец)
заключен  договор  купли-продажи.  В  ходе  его  исполнения  между  сторонами  возникли
разногласия. Стороны не определили применимое право, но записали в договоре, что «все
споры из настоящего контракта подлежат рассмотрению в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с Регламентом
этого суда».
Определите право, применимое к существу спора и процедуре его рассмотрения. Может
ли спор быть предметом рассмотрения в  государственном арбитражном суде РФ? При
каких условиях?
4.  Нидерландский музей заключил  с германским фондом договор об обмене одной из
картин кисти Рубенса на автопортрет Лукаса Кранаха. Договор составлен на английском
языке, причем в нем применяются специфические именно для английского права термины
права купли-продажи товаров. Переговоры в основном происходили в Нидерландах, где и
был  подписан  текст  договора.  Прямо  выраженного  условия  о  применении  права  в
договоре не имеется.
Какое  право  подлежит  применению  к  договору  мены?  Право  какой  страны  будет
применяться судом при рассмотрении судом возможных споров по данному контракту?
5. В 2000 г.  в открытом море российское морское торговое судно «Капитан Пирогов»
столкнулось с торговым судном «Crimson», зарегистрированным в Великобритании. Оба
судна  получили  значительные  повреждения.  Кроме  того,  акватории  Атлантического
океана и территориальному морю Великобритании причинен вред 
в результате слива нефти с российского судна. 
Суд  какого  государства  компетентен  рассматривать  дело?  На  основании  какого
правопорядка должны быть разрешены иски из причинения вреда судам и окружающей
среде (Россия и Великобритания участвуют в Международной конвенции о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г.)?
6. Тест
1. В отношении договора, заключенного на бирже, правом, с которым договор наиболее
тесно связан, считается право страны:
а) нахождения биржи б) регистрации биржевого брокера
в) регистрации биржевого комитета
2. По количеству коллизионных привязок, коллизионные нормы подразделяются на:
а) императивные, диспозитивные и альтернативные
б) односторонние и двусторонние в) простые и сложные
3.  К  обязательствам,  возникающим  вследствие  причинения  вреда,  применяется  право
страны:
а) причинения вреда б) наступления вредных последствий
в) места жительства потерпевшего
4.  К  обязательствам  вследствие  недобросовестной  конкуренции,  применяется  право
страны:
а) места регистрации потерпевшего
б) рынок которой затронут такой конкуренцией
в) где имели место недобросовестные действия
5. Отношения по наследованию определяются по праву страны:
а) последнего места жительства наследодателя
б) нахождения основной массы наследственного имущества
в) открытия наследства
6. Установление и оспаривание отцовства определяются правом страны:
а) гражданства ребенка по рождению
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б) нахождения суда, рассматривающего дело в) гражданства отца ребенка
7. Допускается ли выбор применимого права сторонами брачного договора?
а) нет б) да
8. Подлежат ли исполнению в РФ поручения иностранных судов?
а) нет б) да в) да, если иное не установлено законом.

6.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие и предмет международного частного права.
2. Принципы международного частного права.
3. Место международного частного права в правовой системе.
4. Задачи и функции международного частного права.
5. Международный договор как источник МЧП.
6. Закон как источник международного частного права.
7. Место обычая в системе источников МЧП.
8. Роль  судебной  и  арбитражной  практики  в  развитии  международного  частного
права.
9. Система МЧП.
10. Основные формулы прикрепления.
11. Методы правового регулирования МЧП.
12. Субъекты МЧП.
13. Взаимность и ее виды.
14. Реторсия. 
15. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.
16. Правовое положение российских граждан и юридических лиц за рубежом.
17. Правовое положение иностранных лиц в России.
18. Основания и порядок применения иностранного права.
19. Ограничения применения иностранного права.
20. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны.
21. Проблема квалификации в МЧП.
22. Общие положения института права собственности.
23. Коллизии при решении вопросов права собственности.
24. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
25. Правовое регулирование отношений собственности в рамках СНГ.
26. Коллизионно – правовые вопросы обязательств из причинения вреда.
27. Международные соглашения в области деликтных отношений.
28. Правовое регулирование иностранных деликтов в Российской Федерации.
29. Международные трудовые отношения и МЧП Российской Федерации.
30. Регулирование трудовой деятельности иностранцев в России.
31. Деятельность МОТ.
32. Основания  возникновения  коллизии  между  семейным  правом  различных
государств.
33. Коллизионные принципы в области семейно-брачных отношений.
34. Унификация норм в области семейного права.
35. Регулирование семейных отношений в рамках СНГ.
36. Регулирование  брачно-семейных  отношений,  осложненных  иностранным
элементам в РФ.
37. Регулирование наследственных отношений в МЧП России.
38. Международные соглашения по вопросам наследования.
39. Наследственные  права  российских   граждан  в  иностранном  государстве  и
наследственные права иностранцев в России.
40. Понятие интеллектуальной собственности в МЧП
41. Международно-правовое регулирование авторских прав.
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42. Международно-правовая охрана смежных прав.
43. Международно-правовая охрана промышленной собственности.
44. Понятие международного гражданского процесса.
45. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе.
46. Международная  подсудность  гражданско-правовых  споров,  осложненных
иностранным элементом.
47. Международные соглашения по вопросам международного гражданского процесса.
48. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
49. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража.
50. Понятие и содержание арбитражного соглашения.
51. Международные  конвенции  по  вопросам  международного  коммерческого
арбитража.
52. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.
53. Международные автомобильные и железнодорожные перевозки.
54. Трудовая деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
55. Внешняя трудовая миграция.
56. Правовое регулирование семейно-брачных отношений, осложненных иностранным
элементом.
57. Коллизионные вопросы усыновления, опеки, попечительства.
58. Коллизионные вопросы наследования.
59. Формы международных финансовых расчетов.
60. Международные финансовые расчеты с использованием векселей и чеков.
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