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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать обучающимся комплекс фундаментальных знаний в области современного 

международного частного права для практической, научной и педагогической деятельности; способствовать 

воспитанию у них уважения к международному частному праву как средству международного общения. 

Задачи дисциплины - приобретение знаний о месте и роли международного частного права в  условии 

неуклонного повышения его роли в мировом сообществе, изучение источников международного частного 

права, взаимодействия между частным и публичным международным правом, проблем выбора права, 

международных контрактов, иностранных юридических лиц, международного семейного и наследственного 

права, принципов судебной юрисдикции, международного арбитража, признание и исполнение иностранных 

судебных решений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Международное частное право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1.  

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Знает: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, закономерности 

исторического развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-

эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

Знать: 

 основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права: международного частного 

права;  

 юридическую природу, систему, сферу 

действия международного частного права. 

УК-5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы.  

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения и 

решения проблем 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера; 

демонстрирует уважительное 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества и 

народов мира 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и отраслей 

права 

Знать: 

 вопросы международного правотворчества в 

области гражданско-правовых отношений, 

применения и толкования норм международного 

права, взаимодействия международного и 

международного частного права, связь с 

российским правом; 

 основные положения ИНКОТЕРМС, актов 

ВОИС и иные международные конвенции; 

 основные отрасли и институты современного 

международного частного права. 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять нормы 

процессуального законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 свободно ориентироваться в мировом и 

российском нормативно-правовом материале, в 

области международного частного права; 

 быть готовым создать коллизионную привязку 

при спорной ситуации с контрагентом; 

 обеспечивать реализацию действующих 

принципов и норм международного частного права 

для разрешения конкретных жизненных вопросов в 

процессе исполнения своих гражданских 

обязанностей, в научной и педагогической 

деятельности в области современного 

международного права. 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим правовой 

регламентации; осуществлять выбор 

способов  защиты прав и законных 

интересов государства, общества, 

граждан 

Владеть: 

 навыками составления международных 

документов в рамках ИНКОТЕРМС, актов ВОИС и 

иных международных конвенций; 

 навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Международное частное право», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

Философия Международное 

гуманитарное право. 

Права человека 

Правовой статус иностранных 

граждан в РФ 

История государства и 

права России 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев 

История государства и 

права зарубежных стран 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Международное право 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  18,2  14,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   4  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  12  8  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

12 

 0 

8 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   110  123  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

   

 

110 

  

 

123 

 

контекстах  

Международное частное 

право 

История 

Римское право 

Судебная риторика 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Административное право Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Уголовное право Налоговое право 

Трудовое право Уголовный процесс Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Учебная практика, 

ознакомительная 

Экологическое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Земельное право 

Финансовое право 

Предпринимательское 

право 

Международное частное 

право 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 



аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  144  144  

  4  4  

экзамен 

 
*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Международное частное 

право.  Общие 

положения 

 

Понятие, предмет и система международного частного права (понятие 

международного частного права. Факторы, повышающие роль международного 

частного права в современном мире. Содержание международного частного 

права. Сфера действия норм международного частного права.  

Внешняя политика и международное частное право. 

Развитие совместного предпринимательства, создание предприятий с 

иностранными инвестициями, проблемы создания свободных экономических 

зон. Соглашения о защите и поощрении инвестиций. 

Повышение роли международного частного права по мере расширения 

процессов миграции населения, в том числе миграции рабочей силы. 

Защита прав человека и международное частное право. Роль международного 

частного права в защите прав граждан и организаций в отношениях между 

странами СНГ. 

Предмет международного частного права. Регулирование гражданско-правовых 

отношений, имеющих международный характер, и регулирование гражданско-

правового положения иностранцев. Связь международного частного права с 

международным публичным правом. Место международного частного права в 

правовой системе. Система международного частного права). 

Источники международного частного права (виды источников. Международные 

договоры, внутреннее законодательство, судебная и арбитражная практика, 

обычаи и обыкновения. 

Признание примата международного частного нрава и усиление роли 

международных договоров в области международного частного права. 

Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ о международных договорах. 

Двусторонние и многосторонние договоры в области международного частного 

права. Участие России в многосторонних конвенциях. Международный договор 

как инструмент унификации международного частного права стран СНГ. 

«Внутренний» закон как источник международного права. Законы, содержащие 

правила по вопросам международного частного права.  

Судебная и арбитражная практика как источник международного частного 

права. Значение практики как источника международного частного права в 

иностранных государствах. 

Международные обычаи. Обычаи делового оборота. Применение обычаев и 

обыкновений в международной торговле.  

Роль международных организаций в формировании международного частного 

нрава (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, Гаагская конференция по международному 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

частному праву, ВОИС, Совет Европы и другие организации). Участие России в 

деятельности этих организаций). 

Коллизионные нормы (понятие коллизионной нормы. Функции коллизионных 

норм. Структура коллизионных норм. Коллизионные формулы прикрепления. 

Виды коллизионных норм. Коллизионное право: особенности и направления 

регулирования). 

Унификация и гармонизация в международном частном праве (унификация 

права. Гармонизация права). 

Проблемы, связанные с применением иностранного права (общий подход к 

пониманию иностранного права. Установление содержания иностранного права. 

Применение и толкование иностранного права. Интерлокальные и 

интертемпоральные коллизии. Взаимность. Применение права непризнанного 

государства. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном 

порядке) 

2 Международное частное 

право. Субъекты 

международного 

частного права 

 

Правовое положение физических лиц в международном частном праве 
(правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Коллизийные 

вопросы дееспособности иностранцев. Ограничения и лишение дееспособности 

иностранцев. Безвестное отсутствие и объявление лица умершим. Правовое 

положение иностранцев в РФ. 

Конституция РФ о правах иностранных граждан. Права и обязанности 

иностранных граждан в Российской Федерации в аспекте международного 

частного права (имущественные, трудовые, семейные и иные права и 

обязанности). Правовое положение лиц без гражданства. Особенности правового 

положения беженцев и вынужденных переселенцев). 

Правовое положение юридических лиц в международном частном праве 
(личный закон юридического лица. Доктрины о «национальности» юридических 

лиц, значение определения «национальности» юридических лиц. Теория 

«контроля». Правовое положение транснациональной корпорации  (в аспекте 

международного частного права).          

Иностранные юридические лица в Российской Федерации. Хозяйственная и иная 

деятельность иностранных юридических лиц в России. Предоставление 

иностранным юридическим лицам национального режима. Представительства и 

филиалы иностранных фирм и самостоятельная ответственность юридических 

лиц по обязательствам. Государственные гарантии. 

Хозяйственная деятельность российских организаций за рубежом. Смешанные 

общества. Участие российских организаций в смешанных обществах в других 

странах. 

Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями на территории 

Российской Федерации. Правовые формы и порядок создания предприятий с 

иностранными инвестициями. Учредительные документы предприятий с 

иностранными инвестициями). 

Правовой режим государства как участника гражданско-правовых 

отношений (участие государства в гражданско-правовых отношениях с 

иностранным  элементом. Участие Российской Федерации и ее субъектов в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством (ст. 124-127 ГК 

РФ). Иммунитет иностранного государства и его виды. Теория 

«функционального» иммунитета. Законы США, Англии и других государств по 

вопросам иммунитета. Возможность  установления изъятий из принципа 

иммунитета в договорном порядке. Проект статей конвенции ООН о 

юрисдикционных иммунитетах государства и его собственности) 

3 Международное частное 

право. Институты и 

подотрасли в 

международном 

частном праве 

 

Право собственности в международном частном праве (значение для 

международного частного права деления на недвижимости и движимости. 

Вопросы приобретения иностранцами права собственности на землю и иных 

вещных прав по законодательству различных государств. Коллизионные 

вопросы права собственности. Возникновение и прекращение права 

собственности. 

Право государств на проведение национализации. Вопросы международного 

частного права, связанные с национализацией собственности иностранных 

компаний. 

Правовой режим иностранных инвестиций. Правовые вопросы соглашений о 

взаимной "защите и поощрении капиталовложений”, заключенных РФ с другими 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

странами. Участие России в многосторонних соглашениях но вопросам 

инвестиций. 

Собственность Российской Федерации, находящаяся за рубежом. Порядок 

управления и распоряжения этой собственностью. Собственность российских 

граждан и юридических лиц за рубежом. 

Режим государственной собственности на имущество, находящееся за границей. 

Иммунитет собственности иностранного государства. Вопросы права 

собственности при строительстве зданий посольств, приобретении и аренде 

земельных участков за рубежом. 

Зашита культурных ценностей и права собственности на них. 

Интеллектуальная собственность в международном частном праве 
(авторское право в международном частном праве. 

Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер 

авторских прав и прав на изобретения. Международная торговля и охрана 

интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Всемирная и Бернская конвенция об авторском праве. Участие 

Российской Федерации в этих соглашениях. Проблемы обратной силы этих 

соглашений. Двусторонние соглашения о взаимной охране авторских прав. 

Защита за границей прав российских авторов. Отношения стран СНГ в области 

авторского права. 

Право промышленной собственности в международном частном праве. 

Понятие и особенности прав на промышленную собственность. Международно-

правовая охрана промышленной собственности. Права иностранцев на 

промышленную собственность в РФ. Правовая охрана российских объектов 

промышленной собственности за рубежом. Товарные знаки в международном 

частном праве. 

Внешнеэкономические сделки (правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Понятие внешнеэкономической сделки. 

Коллизионные вопросы обязательственного права. Автономия воли сторон в 

обязательственном праве. Коллизионные нормы ГК РФ и Основ гражданского 

законодательства 1991 г. Закон, применяемый к содержанию и форме 

внешнеэкономических договоров. Венская конвенция 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров. Типовые условия международной 

купли-продажи товаров. Значение в современных условиях Общих условий 

поставок. Теория «лекс меркатория». 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

Соглашение об Общих условиях поставок между организациями стран - 

участников СНГ 1992 г. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г. 

Концессионные договоры. Соглашения о разделе продукции. Договор 

строительного подряда в международном частном праве. 

Внедоговорные обязательства в международном частном праве 
(коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств в 

современном МЧП. Международно-правовое регулирование деликтных и иных 

внедоговорных отношений. Регулирование внедоговорных обязательств 

международного характера) 

4 Международное частное 

право. Институты и 

подотрасли в 

международном 

частном праве 

(продолжение) 

Брачно-семейные отношения в международном частном праве 
(коллизионные вопросы в области семейного права. Права  и обязанности 

иностранцев в Российской Федерации в области семейных отношений. Браки 

российских граждан с иностранцами в Российской Федерации. Порядок 

регистрации браков с иностранцами. Консульские браки. Личные и 

имущественные отношения между супругами-иностранцами и между 

иностранцами-родителями и детьми. Алиментные обязательства. Развод 

иностранцев в Российской Федерации. Признание совершенных за границей 

браков и разводов иностранцев. 

Браки российских граждан за границей. Развод российских граждан за границей. 

Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за границей, 

в судах РФ. Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной страны 

в другую. 

Вопросы усыновления в международном частном праве. Международные 

конвенции по вопросам усыновления. Порядок усыновления. Вопросы 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

семейного права в договорах о правовой помощи, заключенных Россией с 

другими странами. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам государств-участников СНГ 1993 г.). 

Наследственные правоотношения в международном частном праве 
(коллизии законодательства в области наследования. Наследственные права 

иностранцев в Российской Федерации. 

Защита наследственных прав российских граждан в отношении открывшегося за 

границей наследства.    

Переход имущества по наследству к российскому государству, к 

государственным и общественным организациям. 

Вопросы наследования в договорах о правовой помощи). 

Трудовые правоотношения в международном частном праве (общие вопросы 

правового регулирования трудовых отношений международного характера. 

Трудовые отношения в сфере международного хозяйственного оборота и 

коллизии права. Международно-правовое регулирование трудовых отношений. 

Трудовые отношения российских граждан за рубежом и в международных 

организациях. Социальное обеспечение). 

Международный гражданский процесс (понятие международного гражданского 

процесса. Международная подсудность. Пророгационные соглашения. 

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности государств - участников СНГ 1992 г. 

Рассмотрение споров в области международного частного права в российских 

судах обшей юрисдикции и арбитражных судебных органах (арбитражных судах 

РФ).  

Процессуальное положение иностранных граждан и иностранных организаций. 

Процессуальная правоспособность иностранцев в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах РФ. Гражданско-процессуальные права российских граждан 

и российских юридических лиц в иностранных судах. Организация и 

деятельность юридических фирм. 

Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет.  

Исполнение судебных поручений. Вручение документов, допрос свидетелей и 

т.п. Правила российского законодательства и заключенных международных 

договоров об исполнении поручений иностранных судов. Порядок передачи 

поручений судов иностранным органам юстиции.  

Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. 

Вопросы международного частного права в практике органов нотариата. 

Участие России в Гаагской конвенции об освобождении от легализации 

(апостиль). 

Предварительное обеспечение исков иностранных лиц. 

Признание и исполнение решений иностранных судов по международным 

соглашениям и законодательству разных стран. Вопрос об исполнении решений 

иностранных судов в Российской Федерации).  

Международный коммерческий арбитраж (теории природы международного 

коммерческого арбитража. Виды третейских судов. Европейская конвенция о 

внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. 

Закон РФ о международном коммерческом арбитражном суде 1993 г. 

Признание арбитражных соглашений. Порядок рассмотрения дел в третейских 

судах. Права сторон. 

Природа арбитражной оговорки в контрактах. Предварительное обеспечение 

исков. Признание и принудительное исполнение иностранных решений в 

соответствии с правилами внутреннего законодательства и международными 

соглашениями. Конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г. (Нью-Йоркская конвенция). 

Постоянно действующие арбитражные суды. Международный коммерческий 

арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. 

Регламент МКАС 1995 г. Арбитраж при Международной торговой палате, 

арбитраж в Стокгольме, другие арбитражные суды. Рассмотрение споров в 

арбитраже аd hос) 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 



5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Международное частное право.  Общие положения» 

1.Понятие, предмет и система международного частного права 

  

Раздел 2 «Международное частное право. Субъекты международного частного права» 

1.Правовое положение физических лиц в международном частном праве 

2.Правовое положение юридических лиц в международном частном праве 

 

Раздел 3 «Международное частное право. Институты и подотрасли в международном частном 

праве» 

1.Право собственности в международном частном праве 

 

Раздел 4 «Международное частное право. Институты и подотрасли в международном частном 

праве (продолжение)» 

1.Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

2.Наследственные правоотношения в международном частном праве 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1  «Международное частное право. Общие положения»  

1. Понятие международного частного права. 

2. Факторы, повышающие роль международного частного права в современном мире. 

3. Содержание международного частного права. 

4. Сфера действия норм международного частного права. 

5. Внешняя политика и международное частное право. 

6. Развитие совместного предпринимательства, создание предприятий с иностранными 

инвестициями. 

7. Проблемы создания свободных экономических зон. 

8. Соглашения о защите и поощрении инвестиций. 

9. Повышение роли международного частного права по мере расширения процессов миграции 

населения, в том числе миграции рабочей силы. 

10. Защита прав человека и международное частное право. 

 

Раздел 2  «Международное частное право. Субъекты международного частного права» 

1. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2. Коллизийные вопросы дееспособности иностранцев. 

3. Ограничения и лишение дееспособности иностранцев. 

4. Безвестное отсутствие и объявление лица умершим. 

5. Правовое положение иностранцев в РФ. 

6. Конституция РФ о правах иностранных граждан. 

7. Права и обязанности иностранных граждан в Российской Федерации в аспекте международного 

частного права. 

8. Правовое положение лиц без гражданства. 

9. Особенности правового положения беженцев и вынужденных переселенцев. 

10. Личный закон юридического лица. 

 

Раздел 3 «Международное частное право. Институты и подотрасли в международном частном 

праве»  

1. Значение для международного частного права деления на недвижимости и движимости. 

2. Вопросы приобретения иностранцами права собственности на землю и иных вещных прав по 

законодательству различных государств. 

3. Коллизионные вопросы права собственности. 

4. Возникновение и прекращение права собственности. 

5. Право государств на проведение национализации. 

6. Вопросы международного частного права, связанные с национализацией собственности 

иностранных компаний. 

7. Правовой режим иностранных инвестиций. 

8. Правовые вопросы соглашений о взаимной "защите и поощрении капиталовложений”, 

заключенных РФ с другими странами. 

9. Участие России в многосторонних соглашениях но вопросам инвестиций. 

10. Собственность Российской Федерации, находящаяся за рубежом. 

 

Раздел 4 «Международное частное право. Институты и подотрасли в международном частном 

праве (продолжение)»  



1. Коллизионные вопросы в области семейного права. 

2. Права  и обязанности иностранцев в Российской Федерации в области семейных отношений. 

3. Браки российских граждан с иностранцами в Российской Федерации. 

4. Порядок регистрации браков с иностранцами. 

5. Консульские браки. 

6. Личные и имущественные отношения между супругами-иностранцами и между иностранцами-

родителями и детьми. 

7. Алиментные обязательства. 

8. Развод иностранцев в Российской Федерации. 

9. Признание совершенных за границей браков и разводов иностранцев. 

10. Браки российских граждан за границей. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 12 12 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 12 18,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 34 % 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 4 - 4 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

типа (лекции)  

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 8 8 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 8 14,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 44 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 



8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 



- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

 - Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

неявляющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера соспециализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием 

электронного обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 



6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,     творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

*амостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР 

подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1  «Международное частное право. Общие положения»  

Темы устного доклада 

1. Понятие и предмет международного частного права. 

2. Факторы, повышающие роль международного частного права в современном мире. 

3. Содержание международного частного права. 

4. Сфера действия норм международного частного права. 

5. Внешняя политика и международное частное право. 

6. Создание предприятий с иностранными инвестициями в международном частном праве. 

7. Современные проблемы создания свободных экономических зон в международном частном праве. 

8. Повышение роли международного частного права по мере расширения миграции рабочей силы. 

9. Защита прав человека и международное частное право. 

10. Роль международного частного права в защите прав граждан и организаций в отношениях между 

странами СНГ. 

11. Регулирование гражданско-правовых отношений, имеющих международный характер. 

12. Соотношение международного частного права и международного публичного права. 

13. Место международного частного права в правовой системе. 

14. Система международного частного права. 

15. Понятие и признаки источников международного частного права. 

16. Виды источников международного частного права. 

17. Международные договоры и внутреннее законодательство как источники международного 

частного права. 

18. Судебная и арбитражная практика как источники международного частного права. 

19. Обычаи и обыкновения как источники международного частного права. 

20. Основные положения Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ о международных договорах. 



21. Характеристика двусторонних и многосторонних договоров в области международного частного 

права. 

22. «Внутренний» закон как источник международного права. 

23. Значение практики как источника международного частного права в иностранных государствах. 

24. Особенности применения обычаев и обыкновений в международной торговле 

25. Виды и роль международных организаций в формировании международного частного нрава. 

26. Понятие и функции коллизионных норм в международном частном праве. 

27. Структура коллизионных норм в международном частном праве. 

28. Виды коллизионных норм в международном частном праве. 

29. Особенности и направления регулирования коллизионного права. 

30. Унификация права в международном частном праве. 

31. Гармонизация права в международном частном праве. 

32. Основные проблемы, связанные с применением иностранного права в международном частном 

праве. 

33. Проблемы применения права непризнанного государства в международном частном праве. 

34. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. 

 

Раздел 2  «Международное частное право. Субъекты международного частного права» 

Темы устного эссе 

1. Правоспособность граждан Швеции в Российской Федерации. 

2. Коллизионные вопросы дееспособности граждан Франции. 

3. Ограничение и лишение дееспособности граждан Германии в Российской Федерации. 

4. Имущественные права и обязанности граждан Италии в Российской Федерации в аспекте 

международного частного права. 

5. Трудовые права и обязанности граждан Испании в Российской Федерации в аспекте 

международного частного права. 

6. Семейные права и обязанности граждан Греции в Российской Федерации в аспекте 

международного частного права. 

7. Особенности правового положения беженцев из Украины на территории Российской Федерации. 

8. Особенности правового положения вынужденных переселенцев на территории Москвы. 

9. Личный закон компании Майкрософт в аспекте международного частного права. 

10. Правовая характеристика «национальности» компании Гугл как юридического лица. 

11. Правовое положение транснациональной корпорации Лукойл (в аспекте международного частного 

права). 

12. Особенности регулирования в России хозяйственной деятельности компании Рено как 

иностранного юридического лица. 

13. Предоставление компании ИКЕА национального режима. 

14. Правовое положение представительства Дойче банка в России. 

15. Правовое положение предприятия с иностранными инвестициями «СХЛ Холдингз Лимитед» на 

территории Российской Федерации. 

16. Правовые формы и порядок создания предприятий с иностранными инвестициями на территории 

Санкт-Петербурга. 

17. Участие Республики Татарстан в гражданско-правовых отношениях с иностранным  элементом. 

18. Законы США по вопросам иммунитета в международном частном праве. 

19. Характеристика законов Англии по вопросам иммунитета в международном частном праве. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 



 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  



выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 



высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

Раздел 1 

1. МЧП представляет собой  

A) самостоятельную отрасль права, регулирующую частноправовые отношения (имущественные и 

личные неимущественные), осложненные иностранным элементом 

B) совокупность коллизионных норм, применяемых к имущественным отношениям 

C) совокупность международно-правовых актов, определяющих гражданско-правовые отношения 

D) институт международного права, регулирующий гражданско-правовые отношения 

2. Коллизия права в МЧП – это коллизия между  

A) материальными нормами национального частного права разных государств  

B) материальными нормами национального права  

C) альтернативными коллизионными нормами 

D) диспозитивными нормами 

3. Правоотношения приобретают характер международных и регулируются нормами МЧП, если: 1) 

субъекты – физические и юридические лица иностранных государств; 2) объекты – имущество, 

находящееся за рубежом; 3) юридический факт имел место на территории иностранного государства; 

4) имеется несовершенство внутригосударственного законодательства 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 2, 3, 4 

4. Частноправовые отношения в МЧП – это 

A) имущественные отношения между юридическими и физическими лицами 

B) только осложненные иностранным элементом отношения между юридическими лицами 

C) только отношения между физическими лицами 

D) отношения имущественного характера между государствами 

5. Частноправовые правоотношения приобретают характер международных, если субъектом 

правоотношения становятся 

A) физические и юридические лица различных государств 

B) государства с различными правовыми системами 

C) международная межправительственная организация  

D) физические лица, участвующие по поводу имущества за рубежом 

6. Юридическое содержание национального режима в МЧП состоит в 

A) уравновешивании отечественных физических,  юридических  и иностранных лиц в отношении прав и 

обязанностей, за исключениями, определяемыми национальным законодательством  

B) уравновешивании условий и прав для всех иностранцев, действующих на территории конкретной 

страны  



C) предоставлении иностранным физическим и юридическим лицам специальных условий в гражданских 

правовых отношениях 

D) предоставлении иностранцам прав, обеспечивающих преимущества в частно-правовых отношениях 

7. Юридическое содержание принципа наибольшего благоприятствования в МЧП состоит в  

A) использовании иностранцами максимума тех прав, которые предоставлены лицам другого государства   

B) уравнивании отечественных и иностранных физических лиц в отношении прав и обязанностей 

C) предоставлении иностранным юридическим и физическим лицам специальных льгот в частноправовых 

отношениях 

D) предоставлении иностранным юридическим и физическим лицам преимущественных условий в 

осуществлении частноправовых отношений 

8. Иностранные лица и лица без гражданства пользуются на территории РФ правами и несут 

обязанности 

A) наравне с гражданами РФ 

B) в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования 

C) в соответствии с национальным режимом 

D) в соответствии со специальным режимом для иностранцев, если иное не оговорено в законе  

9. В межгосударственных экономических отношениях принято различать взаимность  

A) материальную и официальную 

B) только материальную 

C) только формальную 

D) только специальную 

10. Принцип материальной взаимности в МЧП означает, что иностранным субъектам на границах 

договаривающихся государств 

A) обеспечивается равная сумма полномочий, т.е такая, которая предусматривается для своих граждан за 

границей 

B) предоставляются те права, что и имеющиеся у собственных граждан государства-партнера 

C) предоставляется преференциальный режим 

D) обеспечивается режим национального благоприятствования  

11. Принцип формальной взаимности означает, что иностранцам  

A) предоставляются те же права, что имеются у собственных граждан государства-партнера 

B) обеспечивается на территории договоривающихся государств равная сумма полномочий, т.е. таких, 

какие предусматриваются для своих граждан за границей 

C) предоставляется специальный режим  

D) предоставляется режим наибольшего благоприятствования 

12. Реторсии – это 

A) ограничение в правах и обязанностях физических и юридических лиц другого государства, возникшие 

в качестве ответа на действие первого государства 

B) предоставление специальных прав физическим лицам другого государства, возникшие в качестве 

ответа на действия первого государства 

C) предоставление режима наибольшего благоприятствования лицам другого государства, возникшие в 

качестве ответа на действия первого государства 

D) предоставление национального режима физическим и юридическим лицам другого государства в ответ 

на действия первого  

13. ЮНИСТРАЛ – это 

A) Комиссия ООН по международной торговле 

B) Международный институт унификации частного права  

C) Европейская ассоциация свободной торговли  

D) Европейская экономическая комиссия  

14. Международному частному праву присущи способы правового регулирования 

A) коллизионно-правовой, материально-правовой 

B) только коллизионно-правовой 

C) только материально-правовой 

D) реторсии 

15. Сущность коллизионного правового метода заключается в  

A) выборе компетентного правопорядка для разрешения конкретного дела 

B) создании единообразных, одинаковых по своему содержанию правовых норм 

C) выработке соглашения между участниками частноправовых отношений по выбору права  

D) выборе права третьей страны для разрешения конкретного дела 

 

Раздел 2 

1.  К субъектам МЧП относятся : 1) государство; 2) физические лица (граждане); 3) юридические лица 

A) 1, 2, 3 

B) 1 и 3 



C) 2 и 3 

D) только 1 

2. Личным законом физического лица определяются главные вопросы, составляющие его правовой 

статус: 1) правоспособность; 2) дееспособность; 3) ограничение и лишение дееспособности; 4) 

признание лица умершим; 5) личные имущественные права; 6) отношения в налоговой, валютной, 

финансовой сфере 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 4, 6 

C) 1, 2, 3, 5, 6 

D) 1, 2, 4, 5, 6 

3. Личным законом беженца считается право страны 

A) предоставившей убежище такому лицу 

B) в которой это лицо имело постоянное место жительства 

C) откуда лицо прибыло 

D) по выбору лица, получившего убежище 

4. Личным законом физического лица, если иностранный гражданин имеет место жительства в РФ, 

является 

A) российское право 

B) право страны, откуда прибыл 

C) право страны, гражданином которой он является 

D) право страны по выбору гражданина 

5. Личным законом лица без гражданства считается право страны 

A) в которой это лицо имеет место жительства 

B) откуда лицо прибыло 

C) где лицо находится в настоящее время 

D) куда лицо собирается убывать в настоящее время 

6. Главным критерием определения личного закона физического лица является 

A) гражданство 

B) право страны места жительства 

C) право страны, откуда лицо прибыло 

D) право страны, где лицо находится в данное время 

7. Личным законом физического лица, если наряду с российском гражданством имеет и иностранное 

гражданство, является 

A) российское право 

B) право страны, где имеет постоянное место жительства 

C) право страны, откуда лицо прибыло 

D) право страны, где лицо находится в настоящее время 

8. При определении личного закона иностранного гражданина в МЧП временное пребывание 

иностранца в гостинице или санатории на территории РФ местом жительства рассматриваться 

A) не может  

B) может 

C) может, если прибыл на постоянное жительство 

D) может, если имеет доказательства принадлежности к иностранному гражданству 

9. Обобщенный личный закон физического лица, установленный ГК РФ, как основополагающий 

подход к выбору права, подлежащего применению к правовому статусу лица, включает в себя 

___________ варианта(ов) 

A) шесть  

B) два  

C) три  

D) пять  

10. Личным законом лица без гражданства в РФ является право страны 

A) в которой лицо имеет место жительства  

B) в которой имел последнее место жительства  

C) откуда гражданин прибыл 

D) с которой имеет прочную фактическую связь 

11. Общепризнанной сферой применения личного закона физического лица в МЧП, как субъекта, 

являются 

A) гражданско-правовые отношения международного характера 

B) гражданско-правовые отношения в стране пребывания 

C) гражданско-правовые отношения в стране места жительства 

D) международные отношения 



12. Личным законом физического лица, в соответствии с ГК РФ, определяется: 1) правоспособность; 2) 

дееспособность; 3) право на имя; 4) опека и попечительство; 5) признание лица безвестно 

отсутствующим или объявление умершим  

A) 1, 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3, 5 

C) 1, 2, 4, 5 

D) 1, 3, 4, 5 

13. Признание в РФ иностранного физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным 

будет осуществляться по 

A) российскому праву 

B) праву гражданства лица 

C) праву места жительства лица 

D) праву, выбранному судом 

14. Право, подлежащее применению при определении прав физического лица на имя, в соответствии с 

российским законодательством, определяется 

A) личным законом носителя имени 

B) правом государства, где истрачивается защита прав 

C) правом места жительства испрашивающего лица 

D) правом страны, откуда прибыло испрашивающее лицо 

 

15. Личным законом российского гражданина с двойным гражданством в пределах юрисдикции РФ 

будет 

A) российское право 

B) российское право и право страны второго гражданства 

C) право по выбору российского гражданина 

D) правом другого государства, если РФ признает правомочность приобретения гражданства другого 

государства 

 

Раздел 3 

1. Основной способ правового регулирования отношений собственности в МЧП 

A) коллизионно-правовой 

B) материально-правовой 

C) национально-правовой 

D) смешанно-правовой 

2. Коллизионная привязка, определяющая право собственности на имущество, - это 

A) lex rei sitae 

B) lex fori 

C) lex loci 

D) lex venditoris 

3. Коллизионная привязка, определяющая возникновение и прекращение права собственности на 

имущество, являющееся предметом сделки, - это 

A) lex loci contractus 

B) lex rei sitae 

C) lex loci solutions 

D) lex venditoris 

4. Отношения собственности, возникающие между государством и иностранным физическим и 

юридическим лицом, определяются 

A) внутренним правом государства 

B) международным договором 

C) международным частным правом 

D) законом не урегулированы 

5. Прекращение права собственности на имущество в РФ решается по праву страны 

A) где это имущество находится  

B) по личному закону собственника 

C) где возникло право собственности  

D) где действуют приемлемые законы в отношении права собственности 

6. Спор о праве на имущество, принадлежащее иностранному государству, может быть предметом 

рассмотрения юрисдикционных органов другого государства в случае 

A) когда получено согласие иностранного государства на такое рассмотрение 

B) когда предъявлен иск в такой орган 

C) это исключено в любом случае  

D) согласования сторон 

7. Под национализацией иностранной собственности следует понимать 



A) изъятие имущества из частной собственности в собственность государства 

B) передачу имущества лицам определенной национальности 

C) экспроприацию 

D) конфискацию 

8. Юридические положения о праве, подлежащем применению к переходу права собственности в случае 

международной продажи материальных движимых вещей, сформулированы в  

A) Гаагской конвенции 1958 г. 

B) Венской конвенции 1980 г. 

C) Варшавской конвенции 1929 г. 

D) Бернской конвенции 1886 г. 

9. Принцип «автономии воли сторон» применительно к вопросам права собственности в международном 

частном праве проявляется в 

A) возможности выбора права по волеизъявлению сторон 

B) возможности собственника по своему усмотрению осуществлять выбор права 

C) определении судом и ,соответственно, неучастии сторон в решении вопроса об определении правовой 

системы, подлежащей применению  

D) разрешении спора в третейском суде 

10. Коллизионная привязка, являющаяся выражением общепризнанного положения об «автономии 

воли» сторон, - это 

A) lex voluntatis 

B) lex rei sitae 

C) lex loci contractus 

D) lex loci actus 

11. Объем прав собственника при перемещении вещи в другую страну определяется 

A) законом места нахождения вещи 

B) коллизионными нормами страны продавца 

C) законом страны гражданства собственника 

D) законом, избранным покупателем и продавцом 

12. При рассмотрении вопросов, касающихся национализированного имущества, подлежит применению 

право  

A) государства, осуществившего национализацию 

B) органа, рассматривающего данные вопросы 

C) государства, на территории которого находится национализированное имущество 

D) согласованное с  заинтересованным  государством 

13. Компенсация иностранным инвесторам в случае национализации или реквизиции их инвестиций в 

РФ предусматривается 

A) во всех случаях 

B) только в случае национализации 

C) только в случае реквизиции 

D) только частичная 

14. Право собственности на имущество, являющееся предметом сделки, в отсутствие соглашения сторон 

определяется в соответствии с законодательством РФ 

A) по праву совершения сделки 

B) по закону суда 

C) по закону страны продавца 

D) по закону страны покупателя 

15. В отношении права собственности на недвижимое имущество законодательные доктрины 

большинства государств придерживаются принципа 

A) места нахождения вещи 

B) личного закона собственника 

C) суда 

D) места совершения сделки 

 

Раздел 4 

1. Из перечисленных государств: 1) Россия; 2) Германия; 3) Греция; 4) Франция; 5) Норвегия – в 

государственных органах браки заключаются в 

A) 1, 2, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

2. Наравне с гражданской формой брака правовые последствия порождает и брак, заключенный в 

церковной форме в: 1) Бельгии; 2) Грузии; 3) Великобритании; 4) Франции 

A) 2, 3 



B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 2, 4 

D) 1, 3, 4 

3. Из перечисленных государств: 1) Дания; 2) Греция; 3) Кипр; 4) Испания; 5) Италия – брак 

заключается лишь в церковной форме в  

A) 2, 3 

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 2, 3, 4 

D) 3, 4 

4. Моногамия – это 

A) единобрачие 

B) многоженство 

C) многомужество 

D) единоженство 

5. Полигамия – это 

A) многоженство 

B) многомужество 

C) единобрачие 

D) единомужество 

6. Коллизионные нормы о личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях супругов 

сформулированы в РФ в: 

A) Семейном кодексе 

B) Гражданском кодексе 

C) Законе о статусе супругов 

D) Кодексе о браке и семье 

7. Брак, заключенный в одном государстве и не признаваемый в другом – это брак 

A) «хромающий» 

B) «хромой» 

C) консульский 

D) моногамный 

8. В случае расхождения правил международных договоров РФ с соответствующими правилами СК РФ 

приоритет имеют правила 

A) Международных договоров 

B) Конституция РФ 

C) СК РФ 

D) Определяемые в судебном порядке 

9. В соответствии с СК РФ, спор о разделе имущества подчиняется праву страны 

A) последнего совместного места жительства 

B) заключения брака 

C) расторжения брака 

D) брачного договора 

10. Браки, совершенные в России только по религиозным обрядам 

A) не порождают правовых последствий 

B) порождают правовые последствия 

C) не имеют никаких последствий 

D) признаются СК РФ 

11. Браки, совершенные в России на основе обычаев 

A) не порождают правовых последствий 

B) порождают правовые последствия  

C) не имеют никаких последствий 

D) признаются по законодательству ряда республик 

12. После подачи заявления в органы ЗАГСА РФ, брак совершается, как правило, по истечению 

A) 1 месяца 

B) 6 месяцев 

C) 9 месяцев 

D) 1 недели 

13. Не допускается заключение брака в РФ между: 1) усыновителями и усыновленными; 2) бабушкой и 

внуками; 3) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства; 4) при наличии у одного из лиц венерического заболевания 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 3 

D) 2, 3, 4 



14. Условия заключения браков с иностранными гражданами на территории России определяются для 

каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства 

A) гражданином, которого лицо является 

B) места заключения брака 

C) совместного места жительства супругов 

D) места пребывания супругов 

15. Заключение в России брака российского гражданина с несовершеннолетней иностранкой по 

законодательству РФ, если законы страны ее гражданства устанавливают для женщин более низкий, 

чем в России брачный возраст 

A) возможно 

B) возможно с разрешения органов ЗАГСа РФ 

C) невозможно 

D) возможно с разрешения судебных органов РФ 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Обладая способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах, определите участие государства в гражданско-правовых 

отношениях с иностранным  элементом. 

 

Вариант 2 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, охарактеризуйте роль международного частного права в защите прав граждан 

и организаций в отношениях между странами СНГ и отразите его значение для формирования 

профессионального правосознания. 

 

Вариант 3 

Обладая способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах, перечислите особенности правового положения беженцев 

и вынужденных переселенцев. 

 

Вариант 4 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, сформулируйте факторы, повышающие роль международного частного права 

в современном мире, и обоснуйте значение для своей будущей профессии. 

 

Вариант 5 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности,  сформулируйте право государств на проведение национализации. 

 

Вариант 6 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, сформулируйте проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной 

страны в другую. 

 

Вариант 7 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, дайте определение режиму государственной собственности на имущество, 

находящееся за границей. 

 

Вариант 8 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, сформулируйте вопросы защиты наследственных прав российских граждан в 

отношении открывшегося за границей наследства. 

 

Вариант 9 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, используя основные положения и методы социальных и гуманитарных наук 

сформулируйте вопросы приобретения иностранцами права собственности на землю и иных вещных прав по 

законодательству различных государств. 

 



Вариант 10 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, используя основные положения и методы гуманитарных и экономических 

наук перечислите вопросы правовой охраны российских объектов промышленной собственности за рубежом. 

 

Вариант 11 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, используя основные положения и методы гуманитарных и экономических 

наук сформулируйте трудовые отношения российских граждан за рубежом и в международных организациях. 

 

Вариант 12 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, охарактеризуйте такие социально значимые процессы как унификация и 

гармонизация в международном частном праве. 

 

Вариант 13 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, охарактеризуйте такую социально значимую проблему как обратная сила 

Всемирной конвенции об авторском праве.  

 

Вариант 14 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, в точном соответствии с действующим законодательством охарактеризуйте 

правовые вопросы создания свободных экономических зон. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

МЧП представляет собой 

  самостоятельную отрасль права, регулирующую частноправовые отношения (имущественные и 

личные неимущественные), осложненные иностранным элементом 

 совокупность коллизионных норм, применяемых к имущественным отношениям 

 совокупность международно-правовых актов, определяющих гражданско-правовые отношения 

 институт международного права, регулирующий гражданско-правовые отношения 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коллизия права в МЧП – это коллизия между 

  материальными нормами национального частного права разных государств 

 материальными нормами национального права 

 альтернативными коллизионными нормами 

 диспозитивными нормами 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Частноправовые отношения в МЧП – это 

  имущественные отношения между юридическими и физическими лицами 

 только осложненные иностранным элементом отношения между юридическими лицами 

 только отношения между физическими лицами 

 отношения имущественного характера между государствами 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Юридическое содержание принципа наибольшего благоприятствования в МЧП состоит в 

  использовании иностранцами максимума тех прав, которые предоставлены лицам другого 

государства 

 уравнивании отечественных и иностранных физических лиц в отношении прав и обязанностей 

 предоставлении иностранным юридическим и физическим лицам специальных льгот в 

частноправовых отношениях 

 предоставлении иностранным юридическим и физическим лицам преимущественных условий 

имущественных отношениях 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Иностранные лица и лица без гражданства пользуются на территории РФ правами и несут обязанности 

  наравне с гражданами РФ 

 в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования 

 в соответствии с преференциальным режимом 

 в соответствии со специальным режимом для иностранцев, если иное не оговорено в законе 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Реторсии – это 

  ограничение в правах и обязанностях физических и юридических лиц другого государства, 

возникшее в качестве ответа на действие первого государства 

 предоставление специальных прав физическим лицам другого государства, возникшее в качестве 

ответа на действия первого государства 

 предоставление режима наибольшего благоприятствования лицам другого государства, возникшее 

в качестве ответа на действия первого государства 

 предоставление национального режима физическим и юридическим лицам другого государства в 

ответ на действия первого 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

ЮНИСТРАЛ – это 

  Комиссия ООН по международной торговле 

 Международный институт унификации частного права 

 Европейская ассоциация свободной торговли 

 Европейская экономическая комиссия 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сотрудничество государств, направленное на создание, изменение или прекращение единообразных 

правовых норм во внутреннем праве определенного круга государств, – это ____ права 

  унификация 

 гармонизация 

 интернационализация 

 национализация 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 



Вес 1 

 

Процесс, направленный на сближение права разных государств, на устранение или уменьшение различий в 

нем, – это _____ права 

  гармонизация 

 унификация 

 интернационализация 

 национализация 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

В ряду важнейших внутренних нормативных правовых источников МЧП в РФ находя(и)тся 

  Конституция РФ 

  часть Третья ГК РФ 

 международные обычаи 

 судебная практика 

 российская доктрина МЧП 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 1 

 

Источниками МЧП РФ являю(е)тся 

  международные договоры 

  внутреннее законодательство 

 судебная практика 

  международный торговый обычай 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

Судебная практика является источником МЧП в 

  Великобритании 

  частично в США 

 Франции 

 Германии 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Коллизионные нормы по способу выражения бывают 

  императивные 

  диспозитивные 

  альтернативные 

 генеральные, субсидиарные 

 односторонние 

 двусторонние 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между коллизионными принципами и их содержанием 

закон наиболее тесной связи (proper law) формула прикрепления, означающая применение права 

того государства, с которым данное правоотношение 

наиболее тесно связано 



закон страны продавца (lex venditoris) формула прикрепления, означающая применение права 

того государства, которому принадлежит продавец 

закон суда (lex fori) формула прикрепления, решающая коллизию права в 

пользу права того государства, где рассматривается 

частноправовой спор 

закон флага (lex flagi) формула прикрепления, применяемая в сфере торгового 

мореплавания и означающая право государства, флаг 

которого несет судно 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Формула прикрепления lex loci celebrationis означает применение права того государства, на территории 

которого 

  заключен брак 

 заключен договор 

 проживает физическое лицо 

 подлежит исполнению обязательство, вытекающее из договора 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Формула прикрепления lex loci contractus означает применение права того государства, 

  где заключен договор 

 где проживают участники частноправовых отношений 

 которому принадлежит юридическое лицо, участник частноправовых отношений 

 где проживает физическое лицо, участник частноправовых отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Формула коллизионного прикрепления lex venditoris означает применение права того государства, которому 

принадлежит 

  продавец 

 покупатель 

 посредник 

 товар 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 1 

 

К субъектам МЧП относятся 

  государство 

  физические лица 

  юридические лица 

 только государство 

 только физические и юридические лица 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 1 

 

Личным законом физического лица определяются вопросы, составляющие его правовой статус 

  правоспособность 

  дееспособность 

  ограничение и лишение дееспособности 



  признание лица умершим 

  личные имущественные права 

 отношения в налоговой, валютной, финансовой сферах 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Личным законом лица без гражданства считается право страны 

  в которой это лицо имеет место жительства 

 откуда лицо прибыло 

 местонахождения этого лица 

 места рождения гражданина этого лица 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Главным критерием определения личного закона иностранного гражданина в РФ является закон 

  гражданства 

 места жительства 

 национальности 

 места рождения 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Личным законом физического лица, если наряду с российским гражданством оно имеет и иностранное 

гражданство, является право 

  российское 

 страны, где лицо имеет постоянное место жительства 

 страны, откуда лицо прибыло 

 страны, где лицо находится в настоящее время 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Неподсудность государства суду другого государства – это иммунитет 

  судебный 

 от принудительного исполнения иностранного судебного решения 

 от применения мер по предварительному обеспечению иска 

 собственности государства 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 1 

 

Различают следующие виды иммунитета государства 

  абсолютный 

  функциональный 

 ограниченный 

 неограниченный 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Иностранным гражданином по праву РФ является 



  физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее доказательство своей 

принадлежности к гражданству иностранного государства 

 физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательство своей 

принадлежности к гражданству иностранного государства 

 физическое лицо, являющееся гражданином РФ и имеющее доказательство своей принадлежности 

к гражданству иностранного государства 

 физическое лицо являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательства своей 

принадлежности к гражданству другого государства 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дееспособность иностранца в РФ определяется правом 

  государства, гражданином которого он является 

 РФ 

 государства, из которого иностранец прибыл в РФ 

 РФ и правом государства из которого иностранец прибыл в РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

 

Физические лица, в отношении которых действуют нормы МЧП с учетом специфики их правового 

положения, – это 

  иностранные граждане 

  лица без гражданства (апатриды) 

  беженцы 

  лица, которым предоставлено политическое убежище 

  перемещенные лица 

  иностранные граждане, имеющие несколько гражданств (бипатриды) 

 вынужденные переселенцы 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Прекращение права собственности на недвижимость в основном решается по праву страны 

  где это имущество находится 

 по личному закону собственника 

 где возникло право собственности 

 где действуют приемлемые законы в отношении права собственности 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Авторское право на изобретение по законодательству РФ охраняется 

  бессрочно 

 15 лет 

 25 лет 

 в течение всей жизни и пятидесяти лет после смерти автора изобретения 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Знак охраны авторского права 

  © 

 ® 



 P 

 F 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

В настоящее время в практике международной торговли применяется ____ г. 

  ИНКОТЕРМС – 2000 

 ИНКОТЕРМС – 1990 

 ИНКОТЕРМС – 1980 

 ИНКОТЕРМС – 2005 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательства вследствие причинения вреда носят ____ характер 

  внедоговорный, относительный 

 договорный, абсолютный 

 односторонний 

 договорный относительный 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

К обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, применяется право страны 

  где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о 

возмещении вреда 

 места совершения договора 

 места исполнения обязательств по договору 

 где имело место, послужившее основанием для требования о возмещении вреда 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их содержанием 

«хромающий брак» брак, заключенный в одном государстве и не признаваемый в другом 

«хромающий развод» расторжение брака, произведенное в РФ, и не признанное за рубежом 

консульский брак брак между иностранными гражданами, заключенный в РФ, в посольствах 

или консульствах иностранных государств 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их содержанием 

Моногамия единобрачие 

Полигамия многоженство 

Полиандрия многомужество 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Расторжение брака между российскими гражданами и лицами без гражданства на территории РФ 

производится в соответствии с законодательством 

  России 



 места заключения брака 

 места жительства супругов 

 выбранным супругами 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

Расторжение брака, произведенное в одной стране и не признанное в другой стране, – это 

  “хромающий развод” 

 “хромающий брак” 

 моногамный брак 

 полигамный брак 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

В соответствии с СК РФ, по требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между 

родителями и детьми может быть применено законодательство государства 

  места жительства ребенка 

 места жительства родителей 

 гражданства ребенка 

 гражданства родителей 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Право государства, которое компетентно регулировать всю совокупность наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом, – это 

  наследственный статут 

 наследственное право 

 наследственная масса 

 выморочное наследство 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коллизионный критерий Lex personalis – это закон 

  личный 

 гражданства 

 места жительства 

 места нахождения вещи 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коллизионные нормы, регулирующие наследственные отношения по завещанию в целом, – это 

  завещательный статут 

 наследственный статут 

 наследственная трансмиссия 

 наследственная масса 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 



Имущество, оставшееся после смерти лица при отсутствии наследников, называется 

  выморочным 

 оккупированным 

 бесхозным 

 брошенным 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

По законодательству РФ выморочное имущество переходит 

  государству 

 наследникам 

 муниципалитету 

 местным органам самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 2 

Вес 1 

 

Иностранные граждане не могут занимать в РФдолжности: 

  судьи 

  прокурора 

  следователя 

  адвоката 

  врача 

 менеджера 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Определение компетенции судов какого-то конкретного государства по разрешению гражданских дел с 

участием иностранной стороны (сторон) или с каким-либо иным «иностранным элементом» – это 

  международная подсудность 

 международный гражданский процесс 

 пророгационное соглашение 

 международный арбитраж 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Изъятие одного государства из-под юрисдикции другого государства – это 

  судебный иммунитет 

 реторсии 

 апостиль 

 «конфликт юрисдикции» 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 2 

Вес 1 

 

Из перечисленного судебный иммунитет государств в широком смысле включает в себя 

  неподсудность одного государства суду другого 

  иммунитет от предварительного обеспечения иска 

  иммунитет от принудительного исполнения судебного решения 

 неподсудность одного государства суду другого, иммунитет от принудительного исполнения 

судебного решения 



Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

Штамп, проставляемый для удостоверения подлинности печати, подписи, качества, в котором выступило 

лицо, подписавшее документ, – это ____________ 

апостиль 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Арбитражное соглашение сторон, оформленное в контракте в виде отдельного условия, – это 

  арбитражная оговорка 

 третейская запись 

 легализация 

 апостиля 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отдельное от контракта арбитражное соглашение – это 

  третейская запись 

 арбитражная оговорка 

 апостиль 

 экзекватура 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) [Текст] : кодекс от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г.  № 14-ФЗ (ред. от 

18.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017 г.) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). Ст. 5030. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс от 18.12.2006 № 230-

ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.)  // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2013. № 27. Ст. 3477. 

 

Основная литература 

1. Петров И. И., Доронина Н.Г., Коннов В.А.  Международное частное право. Общая часть 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник /  Петров И.И., Доронина Н.Г., Коннов В.А.  - 2019.   - 

http://library.roweb.online 

2. Петров И. И.   Субъекты международного частного права [Электронный ресурс] : рабочий учебник 

/  Петров И.И. - 2019.   - http://library.roweb.online 

3. Международное частное право : учебник / Е. Р. Аминов, Н. Г. Валеева, Ю. Н. Васева [и др.] ; под 

редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104623.html 

 

Дополнительная литература 
1. Тихиня, В. Г. Международное частное право : ответы на экзаменационные вопросы / В. Г. Тихиня, 

М. Ю. Макарова. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2017. — 144 c. — ISBN 978-985-7081-76-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88824.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/88824.html


8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

- https://rg.ru/  («Российская газета»). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.pfrf.ru/


Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 


