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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО 
 

Целью проведения дисциплины Б1.Б.22 Международное частное право 
является достижение следующих результатов обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации 

 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Теория государства и права ОК-7  ОК-7        
История государства и права России ОК-7        
История государства и права 
зарубежных стран 

 
ОК-7 ОК-7       

Конституционное право  ОК-7 
ОПК-1 
 

      

Административное право  ОК-7 
ОПК-1 
 

      

Гражданское право  

 

ОК-7 
ОПК-1 
ПК-3 

 

ОК-7 
ОПК-1 
ПК-3 

ОК-7 
ОПК-1 
ПК-3 

ОК-7 
ОПК-1 
ПК-3 

  

Гражданский процесс      ОК-7   
Арбитражный процесс        ОК-7 
Уголовное право   ОК-7 

ОПК-1 
ОК-7 

ОПК-1     

Уголовный процесс     ОК-7  
    

Экологическое право    ОК-7 
ПК-3     

Земельное право   ОК-7 
ПК-3      

Финансовое право     ОК-7 
ПК-3    

Налоговое право      ОК-7   
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ПК-3 

Предпринимательское право  

     
ОК-7 
ОПК-1 

 
 

Таможенное право    ОПК-1 
ПК-3     

Гражданско-процессуальные акты       ОПК-1  
Корпоративное право    ОПК-1 

ПК-3     

Трудовые споры       ОПК-1  
Международное право       ОПК-1  

Право социального обеспечения    ОК-7     
Криминология      ОК-7   
Семейное право     ОК-7 

ПК-3    

Наследственное право       ПК-3  
Право интеллектуальной собственности        ПК-3 
Жилищное право     ПК-3    
Гражданско-правовая ответственность       ПК-3  
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

   
ОПК-1 
ОК-7 
ПК-3 

    

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

     ОК-7 
ПК-3   

Производственная практика 
(преддипломная практика)        ОК-7 ПК-

3 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена         

ОПК-1 
ОК-7  
ПК-3 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты 

       

ОПК-1 
ОК-7 ПК-
3 

Права человека     ОК-7    

 
- для очно-заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем А 
сем 

Теория государства и права ОК-7 ОК-7         
История государства и права России ОК-7          
История государства и права 
зарубежных стран 

 
ОК-7 ОК-7         

Конституционное право   ОК-7 
ОПК-1 

 
       

Административное право  ОК-7 
ОПК-1 
 

        

Гражданское право   ОК-7 
ОПК-1 

ОК-7 
ОПК-1 

ОК-7 
ОПК-1 

ОК-7 
ОПК-1     
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ПК-3 ПК-3 ПК-3 ПК-3 

Гражданский процесс       ОК-7    
Арбитражный процесс          ОК-7 
Уголовное право   ОК-7 

ОПК-1 
ОК-7 

ОПК-1       

Уголовный процесс      ОК-7      
Экологическое право     ОК-7 

ПК-3      

Земельное право     ОК-7 
ПК-3      

Финансовое право       ОК-7 
ПК-3    

Налоговое право       ОК-7 
ПК-3    

Предпринимательское право  

      

ОК-7 
ОПК-
1 

 

  

Таможенное право      ОПК-1 
ПК-3     

Гражданско- процессуальные акты         ОПК-1  
Корпоративное право      ОПК-1  

ПК-3     

Трудовые споры         ОПК-1  
Международное право         ОПК-1  
Право социального обеспечения    ОК-7       
Криминология        ОК-7   
Семейное право      ОК-7 

ПК-3     

Наследственное право         ПК-3  
Право интеллектуальной собственности        ПК-3   
Жилищное право       ПК-3    
Гражданско-правовая ответственность         ПК-3  
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

   
ОПК-1 
ОК-7 
ПК-3 

      

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

     ОК-7 
ПК-3     

Производственная практика 
(преддипломная практика)          ОК-7 

ПК-3 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена          

 ОПК-1 
ОК-7 
ПК-3 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты 

        

 ОПК-1 
ОК-7 
ПК-3 

Права человека     ОК-7      

 
Этап дисциплины (модуля)   Б1.Б.22 Международное частное право  в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 8 семестру; 
- для очно-заочной формы обучения – А семестру 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие результаты 
обучения: 
 

Код 
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-7 

знать: современную нормативно- правовую базу в сфере международного частного 
права с учетом изменений, происходящих в законодательстве 
уметь: анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере   
международного частного права; применять на практике полученные знания. 
владеть: навыками повышения своей квалификации и мастерства работы в сфере 
применения норм международного частного права на практике. 

ОПК-1 

знать: сущность и содержание основных понятий и категорий законодательства в сфере 
международного частного права; общепризнанные принципы, нормы международного 
права  
уметь: свободно ориентироваться в международном частном законодательстве и в иных 
нормативных актах, регулирующих юридическую деятельность 
владеть: навыками анализа и применения норм действующего законодательства в сфере 
международного частного права. 

ПК-3 

знать: основные положения международного частного права, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 
правоотношений в международном законодательстве 
уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-
правовые отношения в сфере международного частного права владеть: навыками 
реализации норм международного частного права; навыками принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина. 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетенции 
(части 

компетенций) 

Критерии 
оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. Понятие, 
предмет и метод 
международного 
частного права 

 
ОК-7 

знать: 
современную 
нормативно- 
правовую базу в 
сфере 
международного 
частного права с 
учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве 
уметь: 
анализировать и 
применять 
нормы 
действующего 
законодательства 
в сфере   
международного 
частного права; 

Устный опрос,  

Реферат, 
решение задач 

- зачтено 
- не зачтено 



 7 
применять на 
практике 
полученные 
знания. 
владеть: 
навыками 
повышения 
своей 
квалификации и 
мастерства 
работы в сфере 
применения 
норм 
международного 
частного права 
на практике. 

2 

Тема 2. Общие 
понятия 
международного 
частного права 

 
ОК-7 

знать: 
современную 
нормативно- 
правовую базу в 
сфере 
международного 
частного права с 
учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве 
уметь: 
анализировать и 
применять 
нормы 
действующего 
законодательства 
в сфере   
международного 
частного права; 
применять на 
практике 
полученные 
знания. 
владеть: 
навыками 
повышения 
своей 
квалификации и 
мастерства 
работы в сфере 
применения 
норм 
международного 
частного права 
на практике. 

Устный опрос,  

Реферат, 
решение задач 

зачтено 
- не зачтено 

3 

Тема 3. Вещное право 
(право собственности) 
в МЧП 

 
ОПК-1 

знать: сущность 
и содержание 
основных 
понятий и 
категорий 
законодательства 
в сфере 
международного 
частного права; 
общепризнанные 
принципы, 
нормы 
международного 

Устный опрос,  

реферат 
зачтено 

- не зачтено 
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права  
уметь: свободно 
ориентироваться 
в 
международном 
частном 
законодательстве 
и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
юридическую 
деятельность 
владеть: 
навыками 
анализа и 
применения 
норм 
действующего 
законодательства 
в сфере 
международного 
частного права. 

4 
 

Тема 4. 
Внешнеэкономические 
сделки в МЧП 

 
ОПК-1 

знать: сущность 
и содержание 
основных 
понятий и 
категорий 
законодательства 
в сфере 
международного 
частного права; 
общепризнанные 
принципы, 
нормы 
международного 
права  
уметь: свободно 
ориентироваться 
в 
международном 
частном 
законодательстве 
и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
юридическую 
деятельность 
владеть: 
навыками 
анализа и 
применения 
норм 
действующего 
законодательства 
в сфере 
международного 
частного права. 

Устный опрос,  

Реферат, 
решение задач 

зачтено 
- не зачтено 

5 

Тема 5. Семейные, 
наследственные и 
трудовые отношения в 
МЧП 

 
ПК-3 

знать: основные 
положения 
международного 
частного права, 
сущность и 
содержание 

Устный опрос,  

Реферат, 
решение задач 

зачтено 
- не зачтено 
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основных 
понятий, 
категорий, 
институтов, 
правовых 
статусов 
субъектов 
правоотношений 
в 
международном 
законодательстве 
уметь: 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
гражданско-
правовые 
отношения в 
сфере 
международного 
частного права 
владеть: 
навыками 
реализации норм 
международного 
частного права; 
навыками 
принятия 
необходимых 
мер защиты прав 
человека и 
гражданина. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

 
Зачет с оценкой 

Вопросы к 
зачету с 
оценкой 

«отлично» / «хорошо» / 
«удовлетворительно»/ 

«неудовлетворительно». 
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерии оценивания устного ответа. 
 Зачтено:  
 - знает современную нормативно- правовую базу в сфере 
международного частного права с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий 
законодательства в сфере международного частного права; общепризнанные 
принципы, нормы международного права; основные положения 
международного частного права, сущность и содержание основных понятий, 
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категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 
международном законодательстве; 
 - умеет анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере   международного частного права; применять на 
практике полученные знания; свободно ориентироваться в международном 
частном законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих 
юридическую деятельность; анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними гражданско-правовые отношения в сфере международного 
частного права; 
 - владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства работы 
в сфере применения норм международного частного права на практике; 
навыками анализа и применения норм действующего законодательства в сфере 
международного частного права; навыками реализации норм международного 
частного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
2. Критерии оценивания реферата. 

 Зачтено:  
 - знает современную нормативно- правовую базу в сфере 
международного частного права с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий 
законодательства в сфере международного частного права; общепризнанные 
принципы, нормы международного права; основные положения 
международного частного права, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 
международном законодательстве; 
 - умеет анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере   международного частного права; применять на 
практике полученные знания; свободно ориентироваться в международном 
частном законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих 
юридическую деятельность; анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними гражданско-правовые отношения в сфере международного 
частного права; 
 - владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства работы 
в сфере применения норм международного частного права на практике; 
навыками анализа и применения норм действующего законодательства в сфере 
международного частного права; навыками реализации норм международного 
частного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 

 
3. Критерии оценивания решения задач. 
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 Зачтено:  
 - знает современную нормативно- правовую базу в сфере 
международного частного права с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий 
законодательства в сфере международного частного права; общепризнанные 
принципы, нормы международного права; основные положения 
международного частного права, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 
международном законодательстве; 
 - умеет анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере   международного частного права; применять на 
практике полученные знания; свободно ориентироваться в международном 
частном законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих 
юридическую деятельность; анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними гражданско-правовые отношения в сфере международного 
частного права; 
 - владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства работы 
в сфере применения норм международного частного права на практике; 
навыками анализа и применения норм действующего законодательства в сфере 
международного частного права; навыками реализации норм международного 
частного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
4. Критерии оценивания ответа на зачете с оценкой. 
 
«Отлично»: 
- знает современную нормативно- правовую базу в сфере 

международного частного права с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий 
законодательства в сфере международного частного права; общепризнанные 
принципы, нормы международного права; основные положения 
международного частного права, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 
международном законодательстве; 
 - умеет анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере   международного частного права; применять на 
практике полученные знания; свободно ориентироваться в международном 
частном законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих 
юридическую деятельность; анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними гражданско-правовые отношения в сфере международного 
частного права; 

- владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства 
работы в сфере применения норм международного частного права на практике; 
навыками анализа и применения норм действующего законодательства в сфере 
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международного частного права; навыками реализации норм 
международного частного права; навыками принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина. 

 
«Хорошо»: 
- в целом знает современную нормативно- правовую базу в сфере 

международного частного права с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий 
законодательства в сфере международного частного права; общепризнанные 
принципы, нормы международного права; основные положения 
международного частного права, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 
международном законодательстве; 

- в целом умеет анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере   международного частного права; применять на 
практике полученные знания; свободно ориентироваться в международном 
частном законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих 
юридическую деятельность; анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними гражданско-правовые отношения в сфере международного 
частного права; 

- в целом владеет навыками повышения своей квалификации и 
мастерства работы в сфере применения норм международного частного права 
на практике; навыками анализа и применения норм действующего 
законодательства в сфере международного частного права; навыками 
реализации норм международного частного права; навыками принятия 
необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 
«Удовлетворительно»: 
- не достаточно хорошо знает современную нормативно- правовую базу 

в сфере международного частного права с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий 
законодательства в сфере международного частного права; общепризнанные 
принципы, нормы международного права; основные положения 
международного частного права, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 
международном законодательстве; 

- не достаточно хорошо умеет анализировать и применять нормы 
действующего законодательства в сфере   международного частного права; 
применять на практике полученные знания; свободно ориентироваться в 
международном частном законодательстве и в иных нормативных актах, 
регулирующих юридическую деятельность; анализировать юридические факты 
и возникающие в связи с ними гражданско-правовые отношения в сфере 
международного частного права; 

- не достаточно хорошо владеет навыками повышения своей 
квалификации и мастерства работы в сфере применения норм международного 
частного права на практике; навыками анализа и применения норм 
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действующего законодательства в сфере международного частного 
права; навыками реализации норм международного частного права; навыками 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 
«Неудовлетворительно»:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 
 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 
 

1 ЭТАП 
 

«Текущий контроль успеваемости» 
 

Тема №1. Понятие, предмет и метод международного частного права 
 
Вопросы: 
1. Дайте определение понятию «МЧП» 
2. Предмет правового регулирования МЧП 
3. Какие методы правового регулирования в МЧП Вы знаете? 
4. Унификация норм МЧП. 
5. Место МЧП в системе российского права, его связь с иными 

отраслями права частноправовой направленности 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. МЧП в системе российского права тесно связано с иными отраслями 

частноправовой направленности (гражданским, семейным, трудовым, 
предпринимательским правом). 

2. Особенности коллизионного и материально-правового метода 
воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным элементом.  

 
Тема № 2. Общие понятия международного частного права  

 
Вопросы: 
1. Какие виды правовых режимов в МЧП Вы знаете? 
2. В чём проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в МЧП?  
3. В чём суть обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны? 
4. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 
5. Взаимность и реторсия в МЧП. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Оговорка о публичном порядке. Содержание  
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2. Взаимность и реторсия в международном частном праве. 
3. Проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в коллизионных нормах МЧП. 
 
Тема № 3. Вещное право (право собственности) в МЧП 
 
Вопросы:  
1. Основные коллизионные вопросы в области отношений 

собственности: круг вещей, которые могут рассматриваться в качестве 
объектов права собственности. 

2. Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип 
преодоления коллизий в вещном праве. 

3. Право собственности государства в МЧП. 
4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
5. Виды иностранных инвестиций. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Признание прав иностранного  
2. Применение за рубежом нормативных актов о приватизации.  
3. Правовой режим иностранных инвестиций в России. 
4. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с участием РФ.  
 
Тема №4. Внешнеэкономические сделки в МЧП 
 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 
2. Особенности исполнения и обеспечение исполнения по 

внешнеэкономическим сделкам. 
3. Международные правила толкования торговых  
4. Договоры международной перевозки грузов, пассажиров и багажа. 
5. Договора международного лизинга и международного подряда. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Договора международного лизинга и международного подряда. 
2. Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 
3. Международные расчётные и кредитные обязательства.    
 
Тема №5. Семейные, наследственные и трудовые отношения в МЧП  
 
Вопросы: 
1. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений 

в МЧП. 
2. Коллизионные вопросы семейных отношений в МЧП. 
3. Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам. 
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4. Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. 
5.  Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам и их роль в регулировании наследственных отношений. 
6. Правовое регулирование трудовых отношений в МЧП. 
7. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства на территории 

РФ 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. Национальный 

режим. 
2. Трудовые права российских граждан, направленных на работу за 

границу. 
                                

Внутрисеместровая аттестация 
 

Задача 1 
Турецкая строительная компания заключила договор с Российской 

Федерацией о выполнении ремонтных и строительных работ в здании и на 
территории посольства РФ в Турции. Подрядчик выполнил работы в срок и 
надлежащим образом, но российское государство не произвело оплату работ. 

Турецкая компания обратилась в турецкий суд с иском к РФ о взыскании 
задолженности по договору строительного подряда. Представитель посольства  
РФ в Турции явившись в судебное заседание долг признал, но, ссылаясь на 
отсутствие в настоящее время бюджетного финансирования в должном объеме, 
предложил заключить мировое соглашение с условием об отсрочке платежа. 

Из какой модели юрисдикционного иммунитета исходит суд в Турции? 
Можно ли в это ситуации сделать вывод, что Россия отказалась от 

иммунитета? Означает ли это отказ от всех видов судебного иммунитета или 
только от иммунитета против иска? 

 
Задача 2 
Между государственным унитарным предприятием "Союзинвест" и 

французской компанией по продаже высокопрочных пластиковых конструкций 
был заключен договор поставки, который обе стороны выполнили только в 
части. В связи с возникшими взаимными претензиями были проведены 
переговоры, но они не сняли всех разногласий.  

В контракте содержалась арбитражная оговорка, в силу которой 
компетентен рассматривать спор был Стокгольмский международный 
арбитраж. В силу принятого арбитражем решения, российское унитарное 
предприятие должно было выплатить значительную сумму в иностранной 
валюте. Французская сторона обратилась за принудительным исполнением 
решения арбитража в суд во Франции и потребовала наложить арест на 
имущество унитарного предприятия, находящееся на инвестиционной выставке 
в Париже. 

Представители унитарного предприятия направили свои возражения 
против удовлетворения ходатайства об аресте, в которых отмечали, что все 
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имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, 
а действительный собственник - Российская Федерация, обладающая 
иммунитетом собственности на территории других государств. 

Возможны ли в этом случае ссылки на иммунитет государственной 
собственности? 

Как следует поступить суду во Франции? 
 
Задача 3 
Организация (продавец) поставила товар португальской фирме 

(покупатель) на условиях FOB (российский порт, согласно ИНКОТЕРМС-
2000). Однако по прибытии товара в Португалию он был арестован 
португальской таможней по требованию третьего лица - другой португальской 
фирмы, утверждавшей, что поставленный продавцом товар не обладает 
патентной чистотой в Португалии, поскольку содержит элементы изобретения, 
защищенного португальским и европейским патентами, принадлежащими этой 
фирме. Поскольку покупатель товар не получил, он в соответствии с 
пророгационным положением контракта обратился в российский 
государственный арбитражный суд с иском к продавцу. В суде продавец 
ссылался на то, что свои обязательства по контракту перед истцом он выполнил 
уже в российском порту (базис FOB). За действия португальской таможни несет 
ответственность покупатель, поскольку очистка товара для импорта и 
получение необходимых импортных разрешений лежит на нем. По мнению 
покупателя, продавец не исполнил своего обязательства по поставке 
надлежащим образом, поскольку товар не был свободен от прав или 
притязаний третьих лиц. 

Определите применимое право к спору и решите вопрос об 
ответственности продавца и покупателя. 

 
Задача 4 
Согласно учредительным документам индийской компании договоры, 

заключаемые от ее имени, признаются действительными только в случае, когда 
они подписаны двумя коммерческими директорами совместно. Президент 
компании в нарушение положений учредительных документов единолично 
выдал доверенность на заключение договора с российской организацией. В 
дальнейшем индийская компания нарушила свои обязательства по 
заключенному договору, и к ней был предъявлен иск в МКАС при ТПП РФ. В 
заседании арбитража индийская компания отрицала наличие договорных 
отношений, ссылаясь на недействительность контракта как заключенного 
неуправомоченным лицом. 

Разрешите указанную ситуацию. 
В договор международной купли-продажи, заключенный между 

российской организацией (покупатель) и американской компанией (продавец), 
по настоянию американской стороны была включена оговорка об обязанности 
покупателя соблюдать импортные ограничения, установленные 
законодательством США в частности не перепродавать товар в третью страну, в 
отношении которой законодательством США введены такие ограничения. 
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Какой характер носят такие оговорки? Может ли нарушение 

соответствующих положений договора служить основой для обращения в суд 
или арбитраж, и будут ли эти требования поддерживаться отечественным судом 
или арбитражем? 

 
Задача 5 
Российская организация (продавец) обратилась в российский суд с иском 

к китайской фирме (покупателю) о возмещении убытков, вызванных неоплатой 
поставленной продукции. В процессе рассмотрения дела суд установил, что 
доверенность, на основании которой действовал представитель иностранной 
фирмы- покупателя при заключении сделки, не соответствовала по форме 
китайскому законодательству. Соответственно ответчик (китайская фирма) 
ссылался на недействительность договора и отсутствие между сторонами 
договорных обязательств. При этом суд не принял во внимание утверждение 
представителя истца (российской организации) о том, что доверенность должна 
быть признана действительной, поскольку соответствует по форме требованиям 
российского права. 

Прав ли российский суд? Если да, то на основании каких норм права 
российская организация-продавец может потребовать возврата уплаченных 
средств? Стороны контракта не определили применимое к нему право. 

 
Задача 6 
В контракте, заключенном между российской организацией и 

иностранной фирмой, содержалась следующая оговорка: «В случае, если 
продавец или покупатель нарушат свои обязательства по настоящему договору, 
спор подлежит рассмотрению в соответствии с российским правом». В другом 
контракте формулировка была следующей: «К спору между сторонами 
применяется законодательство истца». В третьем договоре говорилось: «В 
случае рассмотрения спора российским судом применяется российское право, а 
в случае рассмотрения спора китайским судом - китайское право». 

Дайте оценку указанным контрактным положениям. 
 



 18 
Задача 7 
Верна ли с точки зрения МЧП следующая формулировка контракта, 

заключенного между российской организацией и иностранной фирмой: «К 
правам и обязанностям сторон, вытекающим из настоящего договора, в 
субсидиарном порядке применяются законодательство Российской Федерации 
и нормы МЧП, в частности Венская конвенция ООН о договоре 
международной купли- продажи товаров, а также ИНКОТЕРМС-2000».  

Стороны контракта выбрали в качестве применимого права право 
государства X. В период действия договора право государства X изменилось 
таким образом, что существенно изменилось регулирование обязательств 
сторон контракта. Между сторонами возник спор по контракту. 

Какое право должно быть применимо судом: (1) действующее на момент 
заключения договора; (2) действующее на момент исполнения (неисполнения) 
сторонами своих обязательств; (3) действующее на момент возникновения 
спора; (4) действующее на момент рассмотрения судом дела по спору между 
сторонами? 

 
Задача 8 
Контракт, заключенный между российской организацией (продавец) и 

итальянской фирмой (покупатель), содержал положение о применении к нему 
итальянского права в том виде, в котором оно действует на момент заключения 
контракта, и все соответствующие возможные изменения в избранном праве не 
применяются. 

Является ли попытка сторон «заморозить» применимое право на 
определенной точке действительной исходя из российского права и доктрины 
МЧП? Должен ли российский суд признать действительность такого выбора 
сторонами права? Если нет, то какое право он должен применить? 

В случае, если суд найдет применимым российское право, какое значение 
имеет ссылка на итальянское право: 

Вариант А: никакого значения, поскольку такой выбор права является 
недействительным; 

Вариант Б: соответствующие нормы итальянского права, действовавшие 
на момент заключения договора, должны рассматриваться как условия 
договора; 

Вариант В: ссылку на итальянское право можно рассматривать как одно 
из обстоятельств, свидетельствующих о наличии тесной связи контракта с 
итальянским правом. 

 
Задача 9 
Гражданин США г-н Фишер во время отдыха в России в результате укуса 

клеща заболел энцефалитом и стал инвалидом. Договор о предоставлении 
туристических услуг, заключенный американским туристом с российской 
туристической компанией «Травел» (г. Екатеринбург), содержал положение об 
обеспечении безопасности поездки со стороны туристической фирмы. Кроме 
того, как утверждает американский турист, во время заключения договора и в 
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ходе осуществления поездки его не проинформировали об опасности 
укуса клещом. 

Может ли американский турист потребовать возмещения вреда от 
российской туристической фирмы? В суд какого государства ему следует 
предъявлять иск? Определите подсудность и применимое право к существу 
спора. 

 
Задача 10 
В соответствии с договором поставки российская организация обычно 

перечисляла в адрес своего зарубежного контрагента средства за поставленную 
последним продукцию. Однако в результате разногласий между сторонами 
зарубежная фирма отказалась от продолжения договорных отношений, в том 
числе от поставки товара, уже оплаченного российской организацией. 
Российская организация обратилась к иностранной фирме с просьбой 
возвратить полученные последней средства, однако ответа на данное 
обращение не последовало. 

Определите применимое право к спорной ситуации и разрешите ее, 
учитывая, что отказ от поставки товара произошел уже после расторжения 
договора. 

 
Задача 11 
Российский потребитель приобрел у иностранной фирмы товар, в 

результате использования которого потребителю был причинен вред. 
Гражданин обратился в российский суд с иском к филиалу иностранной фирмы 
- продавца на территории России. Свои требования гражданин основывал на 
нормах российского закона о защите прав потребителей. Представитель 
филиала иностранной фирмы заявил, что российское право не применяется, 
поскольку договор был заключен по Интернету, доставка товара 
осуществлялась курьерской почтой DHL и согласно типовой форме договора он 
подчиняется иностранному праву с рассмотрением споров за рубежом. 

Разрешите указанную спорную ситуацию. 
Вариант: товар, произведенный иностранной фирмой, был закуплен 

российской фирмой за рубежом и распространялся ею в России. В результате 
дефектов качества многим российским потребителям был причинен вред. 
Поскольку на момент возникновения деликтного обязательства российская 
организация (продавец) фактически прекратила свое существование, 
потребители решили предъявить иски непосредственно к иностранной фирме - 
производителю товара. 

Допустимо ли предъявление иска в российский суд к иностранным 
фирмам? В каких случаях это целесообразно? Если российский суд примет дело 
к своему производству, каково применимое право к спору? 

 
Задача 12 
Гражданин РФ и гражданка Австрии заключили брачное соглашение, в 

котором указали, что имущественные отношения супругов регулируются 
австрийским и российским правом. 
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Должен ли российский суд учитывать это соглашение о выборе 

права? 
 
Задача 13  
Обучавшийся в Москве — иракский гражданин заключил брак с 

гражданкой России. Супруги некоторое время (три месяца) проживали 
совместно в Москве, затем муж оставил жену и уехал в Ирак. Впоследствии 
возник спор об имуществе, приобретенном в период совместной жизни. 

По праву какого государства должен быть разрешен этот спор? 
 
Задача 14  
Третья жена гражданина государства, в котором допускаются 

полигамные браки, на территории РФ предъявила к нему иск о взыскании 
алиментов в связи с нетрудоспособностью. Семья проживает на территории РФ. 

Будет ли данный иск удовлетворен? Если да, то по какому праву будет 
рассчитана сумма алиментов? 

 
Задача 15  
В Нидерландах двое граждан этой страны (мужского пола) заключили 

брак в соответствии с законодательством этой страны. Вскоре после их приезда 
в Россию один из супругов умер. После его смерти осталось наследственное 
имущество как в России, так и в Нидерландах. На наследство претендовали как 
родственники умершего, так и его супруг. Голландские родственники 
предъявили иск в российский суд в отношении недвижимого имущества 
умершего, находящегося в России. 

Как должен разрешить данный спор российский суд? Проанализируйте 
данную проблему как с точки зрения доктрины квалификации, так и с точки 
зрения доктрины публичного порядка. 

 
Задача 16 
 Гражданин Армении постоянно проживал в России. После его смерти 

осталось имущество, которое находилось как в России (квартира, мебель, 
машина, гараж), так и в Армении (средства на счете в банке, дом в сельской 
местности и домашние постройки). 

Определите применимое право к наследованию, учитывая, что 
родственников у умершего нет, завещание составлено не было. 

 
Задача 17 
Какое государство следует считать последним местом жительства 

наследодателя в следующих случаях: 
гражданин РФ имеет семью и недвижимость на территории России, 

работает в течение семи месяцев на территории Норвегии, где и умирает; 
лицо без гражданства, проживающее на территории России, имеет в 

частной собственности предприятие на территории Украины. Семья (жена и 
дети) проживает в собственном доме на территории Казахстана; 
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гражданин РФ получает возможность пройти двухгодичную 

стажировку в Германии, по окончании которой он попадает в катастрофу и 
умирает; 

гражданин РФ совершает правонарушение на территории Польши. 
Решением польского суда он осужден к лишению свободы сроком на три года. 
По истечении одного года содержания в польской тюрьме он умирает; 

гражданка РФ, в течение двух месяцев гостившая у своего жениха в 
Португалии, умирает. 

 
Задача 18 
 Гражданка РФ Дорошенок, проживающая в Германии, составила 

завещание, в котором указала, что все вопросы, связанные с наследованием, 
должны регулироваться российским правом. 

Право какого государства должно применяться российским судом в 
случае спора о наследстве? 

 
Задача 19 
 На территории РФ умер гражданин Германии, не оставив после себя ни 

наследников, ни завещания. 
Вправе ли РФ претендовать на его имущество? Может ли РФ выступать в 

качестве наследника имущества гражданина РФ, находящегося за границей? 
 
Задача 20 
 По французскому праву, если у наследодателя нет наследников по закону 

и завещанию, его имущество отходит государству на правах оккупации. Умер 
гражданин РФ, последнее место жительства имевший во Франции, а имущество 
- на территории России. 

Какая коллизионная норма должна распространяться на данную 
ситуацию: ст. 1224 ГК РФ, подчиняющая отношения наследования праву 
последнего места жительства наследодателя, то есть французскому праву, или 
ст. 1205 ГК РФ, отсылающая в данном случае к российскому праву? 

 
Задача 21 
 Гражданин Германии Л работает в российской организации. Между ним 

и работодателем возник спор относительно размера заработной платы. 
Представитель администрации утверждал, что трудовой договор регулируется 
российским правом, поскольку трудовые отношения осуществляются на 
территории РФ. Соответственно все вопросы, в том числе вопросы заработной 
платы, должны решаться по российскому праву. Л утверждал, что заработная 
плата должна выплачиваться по немецким нормативам, поскольку данный 
договор регулируется правом Германии. По мнению Л, договор между ним и 
работодателем в соответствии с немецким правом является договором об 
оказании услуг и, следовательно, должен регулироваться в соответствии со ст. 
1211 ГК РФ правом государства постоянного места жительства лица, чье 
исполнение имеет решающее значение для содержания договора, то есть 
правом Германии. 
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Оцените аргументы сторон. Кто прав в этом споре ? 
 
Задача 22 
 Гражданин РФ Л, старший механик научно-исследовательского судна 

«Сант-Альбан», стоявшего на стоянке в Марселе (Франция), попросил у 
капитана судна отпуск за свой счет, чтобы навестить родственников, 
проживающих во Владивостоке. Капитан судна отказал в предоставлении 
отпуска, сославшись на то, что Л некем заменить и что трудовой контракт с 
ним не предусматривает отпусков в течение пяти лет. Тем не менее Л 
самовольно покинул судно и уехал в Россию. Вернувшись через две недели, он 
узнал, что на его место принят другой человек. 

Может ли Л обратиться в российский суд с требованием о 
восстановлении на работе? Правом какого государства должны регулироваться 
трудовые отношения? Действительны ли соответствующие условия трудового 
договора? 

 
Задача 23 
Российская компания обратилась с иском к бразильской фирме о 

взыскании убытков за неисполнение договора поставки. Представитель 
бразильской фирмы предоставил документы, подтверждающие, что по данному 
спору вынесено решение бразильского суда, отказывающее российской стороне 
в иске. Российский арбитражный суд прекратил производство по делу со 
ссылкой на п. 2 ст. 252 АПК РФ. Российская компания обжаловала решение 
суда первой инстанции. В апелляционной жалобе указывалось, что между РФ и 
Бразилией не подписан договор о правовой помощи, решение бразильского 
суда не может порождать юридических последствий на территории РФ и, 
соответственно, арбитражный суд не может его учитывать. 

Какую позицию следует занять суду апелляционной инстанции? 
 
Задача 24 
Между российской и немецкой организациями заключен договор 

международной купли-продажи. Российская организация обратилась с иском в 
международный коммерческий арбитраж. Международный коммерческий 
арбитраж принял дело к рассмотрению, однако в первом заседании выяснилось, 
что арбитражное соглашение, на которое ссылается истец, не подписано 
ответчиком. Тем не менее, ответчик в устной форме признал компетенцию 
Международного коммерческого арбитражного суда. 

Вправе ли международный коммерческий арбитраж рассматривать 
данное дело? Какие требования предъявляются к форме арбитражного 
соглашения? Является ли арбитражное соглашение внешнеэкономической 
сделкой? 

 
Задача 25 
Французская фирма заключила договор купли-продажи с российской 

организацией. В договор была включена арбитражная оговорка, закрепляющая 
компетенцию МКАС при ТПП РФ. Российская фирма не исполнила свои 
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обязательства по оплате поставленного французской фирмой 
товара. Французская фирма, не желая обременять себя судебным 
разбирательством на территории иностранного государства, переуступила свое 
право требования российскому АО «Гранд», которое обратилось в МКАС при 
ТПП РФ с иском. 

Вправе ли МКАС при ТПП РФ принять иск к рассмотрению? Каким 
образом и кем в данном случае должен быть решен вопрос о подсудности? 

 
2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины» 
 

Список вопросов к зачету с оценкой по дисциплине «Международное 
частное право» 

 
1. Дайте определение понятию «международное частное право». 
2. Что составляет предмет правового регулирования международного 

частного права? 
3. Какие методы правового регулирования в МЧП Вы знаете? 
4. Соотношение международного частного и международного публичного  

права. 
5. Понятие и виды источников международного частного права. 
6. Международный договор как источник МЧП. 
7. Внутреннее (национальное) законодательство) как источник МЧП. 
8. Международный обычай как источник МЧП. 
9. Судебная и арбитражная практика как источник МЧП 
10. Какие основные типы коллизионных привязок в МЧП Вы знаете? 
11. Охарактеризуйте личный закон физического лица. 
12 Дайте определении личного закона юридического лица. 
13. Какие виды правовых режимов в МЧП Вы знаете? Дайте им 

характеристику. 
14. Охарактеризуйте проблему толкования юридических терминов и 

понятий, используемых в коллизионных нормах МЧП.    
15. Что понимается под обратной отсылкой и отсылкой к праву третьей 

страны? Существо проблемы и способы её преодоления. 
16. Что понимается под применением права, наиболее тесно связанного с 

конкретным правовым отношением, осложнённым иностранным элементом? 
17. Оговорка о публичном порядке. Содержание термина «публичный 

порядок». 
18. Назовите основные субъекты международного частного права. 
19. Вещное право (право собственности в МЧП. Основные коллизионные 

вопросы в области отношений собственности:). 
20. Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип 

преодоления коллизий в вещном праве. 
21. Право собственности государства в МЧП. Раскройте данное понятие. 
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22. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Какие 

международные конвенции по проблемам иностранных инвестиций Вы знаете? 
23. Правовой режим иностранных инвестиций. Порядок и способы 

осуществления инвестиций. 
24. Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 

капиталовложений.  
25. Правовой режим свободных экономических зон.. 
26. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки в МЧП. 
27. Особенности исполнения и обеспечения исполнения по 

внешнеэкономическим сделкам. 
28. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС- 2010). 
29. Понятие международной купли-продажи товаров. 
30. Конвенция ООН (Венская конвенция) от 11.04.1980 г. «О договорах 

международной купли-продажи товаров».     
31. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров. 
32. Римская конвенция стран-участниц ЕЭС 1980 года о праве, 

применимом к договорным обязательствам. 
33. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, форма, 

содержание и структура, порядок заключения, основные условия. 
34. Договор международного финансового лизинга. 
35. Договор международного факторинга. 
36. Договор международного франчайзинга.  
37. Обычаи  и обыкновения в области международной торговли. 
38.  Юридическая природа и особенности применения правил 

ИНКОТЕРМС – 2010. 
39. Понятие и виды международных перевозок: морские, 

железнодорожные, воздушные, автомобильные. 
40. Договоры международных смешанных перевозок грузов. 
41. Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 
42. Международные расчётные и кредитные обязательства. 
43. Аккредитивная, инкассовая форма расчётов. 
44. Вексельное обращение. Международные соглашения по вексельному 

праву. 
45. Чек в современном международном частном праве. 
46. Женевские чековые конвенции 1931 г. и Единообразный чековый 

закон. 
47. Валютные ценности и проблемы правового регулирования 

осуществления внешнеэкономических валютных операций. 
48. Понятие и правовое регулирование договора кредитования в 

отношениях между российскими и иностранными организациями. 
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49. Особенности правового регулирования брачно-семейных 

отношений в МЧП. 
50. Коллизионные вопросы семейных отношений в МЧП (закон места 

заключения брака; закон гражданства супруга или усыновителя ребёнка; закон 
страны постоянного проживания ребёнка; закон компетентности учреждения; 
закон суда как основные коллизионные привязки применяемые в области 
брачно-семейных отношений с иностранным элементом) 

51. Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. 
52. Наследственные права иностранцев в РФ. 
53. Наследственные права российских граждан за границей. 
54. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам и их роль в регулировании наследственных отношений. 
55. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений(закон страны 

места работы, закон места заключения трудового договора, личный закон 
работника и другие коллизионные привязки в области правового регулирования 
трудовых отношений в МЧП. 

56. Социальное обеспечение российских граждан за рубежом и 
иностранных граждан на территории РФ. 

 
4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
I этап –текущий контроль успеваемости 

 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
уяснение задания на самостоятельную работу; 
подбор рекомендованной литературы; 
составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающихся к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения.  

 
Требования к подготовке реферата 

 
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной 

работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые 
для первоначального ознакомления с источниками и определения 
целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату - точность и объективность в передаче 
сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и 
по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, 
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей 
отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, 
научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную тему, 
освещающий её вопросы на основе обзора литературы и других источников. 

Подготовка и написание реферата. При написании реферата необходимо 
следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников 
(как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных 
пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 
каждого из источников информации и отбор информации непосредственно 
касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить 
существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, 
определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное 
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содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в 
целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 
заключение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою точку 
зрения на рассматриваемую проблему. 

Список литературы. В списке указываются только те источники, на 
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте 
оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Например, 
«Цитата…» [1]. 

Библиографическое описание книги в списке использованной литературы 
оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, название 
работы, город издания, издательство, год издания, общее количество страниц). 

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо 
оформить ссылку на использованный сайт. 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется обуча заранее либо самим преподавателем, либо методистом 
соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов можно 
ознакомиться в пункте 1.12.3. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по 
ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна. Номер 
страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в 
соответствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не получивший 
зачет по реферату, к зачету с оценкой не допускается. 
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          Требования к подготовке доклада 

 
Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных 

заведениях, способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной теме 
могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми распределяются 
вопросы выступления. 

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не 
отличаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося. 

Отличительными признаками доклада являются: 
-  передача в устной форме информации; 
-  публичный характер выступления; 
-  стилевая однородность доклада; 
-  четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 
-  умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 
 

Внутрисеместровая аттестация 
 
рубежный контроль – решение задач 
 

Независимо от конкретных вопросов, на которые в конечном итоге 
надлежит дать ответ, для правильного решения задачи в целом необходимо – 
соблюдать промежуточные этапы решения задачи :  

1. Задачи по данной дисциплине не являются такими сложными как 
задачи по гражданскому и уголовному праву.  

2. Приступайте к прочтению задачи.  
3. Уловите суть, требуемую для решения. Как можно точнее определите 

стороны права и его предмет. Выяснив, к какому виду права, имеет дело 
(гражданское, семейное, уголовное) приступайте к поиску нормы в законах.  

4. Применяйте норму, найденную в законах к вашей задаче.  
 

II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 
Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными методами 

контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет с оценкой. 
Требования к организации подготовки к итоговой аттестации те же, что и при 
занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. 

Зачет с оценкой - это форма оценки усвоения учебного материала 
дисциплин (разделов дисциплин), а также выполнения программ практик. 

Зачеты с оценкой принимаются преподавателями, проводившими 
практические занятия в группе, или лекторами потока. 
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Результаты прохождения промежуточной аттестации для 

дисциплин, по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена 
форма контроля «зачет с оценкой», оцениваются отметками «отлично» / 
«хорошо» / «удовлетворительно»/ «неудовлетворительно». 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОПК-1 6 ОК-7 11 ОПК-1 16 ОПК-1 
2 ПК-3 7 ПК-3 12 ПК-3 17 ОПК-1 
3 ОПК-1 8 ОК-7 13 ОПК-1 18 ОК-7 
4 ОПК-1 9 ОК-7 14 ОК-7 19 ПК-3 
5 ПК-3 10 ОПК-1 15 ОК-7 20 ПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 4 6 2 11 2 16 3 
2 4 7 4 12 3 17 2 
3 2 8 1 13 1 18 1 
4 3 9 4 14 4 19 1 
5 2 10 3 15 4 20 3 

 
 Задание № 1 

Наиболее функциональными для определения личного закона ТНК и 
оффшорных компаний являются 

 
1. теория оседлости; 
2. теория инкорпорации; 
3. закон страны суда; 
4. теория контроля. 
 

Задание № 2 
Двойственный характер правового положения иностранцев заключается в том, 

что они 
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1. находятся вне пределов территории своего государства; 
2. пользуются преференциальным режимом на территории другого государства; 
3. могут обращаться в суд своего государства и в суд иностранного 
государства; 
4. подчиняются двум правопорядкам — своему личному закону и закону 
государства пребывания. 
 

Задание № 3 
Смысл коллизионного регулирования гражданской правоспособности 

иностранцев состоит в 
 
1. возможности применения коллизионной взаимности; 
 
2. необходимости принимать во внимание иностранные ограничения 
гражданской правоспособности;  
3. соблюдении соответствующей императивной нормы международного 
публичного права;  
4. соблюдении соответствующего установления международного обычного 
права. 

 
Задание № 4 

В соответствии с требованиями ГК РФ личный закон юридического лица 
определяется на основе 

 
1. права места основной производственной деятельности юридического лица;   
2. его организационно-правовой формы;   
3. права государства места инкорпорации; 
4. теории оседлости. 
 

Задание № 5 
Мера применения принципа национального режима к иностранцам в РФ 

 
1. объем гражданской правоспособности иностранцев абсолютно идентичен 
объему; 
2. в сфере гражданской правоспособности иностранцы полностью уравнены в 
правах с местным населением, за исключением определенных изъятий, 
предусмотренных в законодательстве государства места пребывания; 
3. гражданской правоспособности местных граждан; 
4. принцип национального режима к иностранцам не применяется. 

 
Задание № 6 

Международная межправительственная организация (далее — ММПО) может 
выступать как субъект МЧП при 

1. реализации компетенции, прямо предусмотренной в ее уставе; 
2. вступлении в гражданско-правовые отношения с частными лицами; 
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3. заключении соглашений с другими ММПО;  
4. заключении соглашений с государствами-членами.  

 
Задание № 7  

Категории физических лиц традиционно и повсеместно выделяемые в качестве 
субъектов МЧП 

 
1. трудящиеся-мигранты, сезонные рабочие, студенты, туристы; 
2. наследодатель, наследник, попечитель наследственного имущества; 
3. одинокие лица; лица, состоящие в браке, лица, имеющие 
несовершеннолетних детей; 
4. иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы. 

 
Задание № 8 

Основная доктрина иммунитета государства — … иммунитет 
 
1. абсолютный и функциональный (ограниченный); 
2. общий и специальный; 
3. служебный и ограниченный; 
4. универсальный и региональный 
 

Задание № 9 
Основная тенденция современного МЧП относительно понимания и 

применения личного закона физических лиц в правовых системах большинства 
государств 

 
1. личный закон понимается только как закон гражданства; 
2. личный закон понимается только как закон места жительства; 
3. личный закон понимается только как закон страны суда; 
4. сочетание национального принципа и принципа домициля при определении 
личного закона физического лица. 

 
Задание № 10 

Материально-правовой принцип, применяемый для определения правового 
положения иностранцев в РФ – принцип 

 
1. наибольшего благоприятствования; 
2. протекционизма; 
3. национального режима; 
4. преференциального режима. 
 

Задание № 11 
Личный закон индивида в англо-американском праве понимается как … 

 
1. закон гражданства; 
2. закон места жительства (домицилия); 
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3. право страны суда; 
4. право страны, в которой физическое лицо является резидентом. 

 
Задание № 12 

Участие государства в частноправовых отношениях в соответствии с 
российским законодательством характеризуется следующим государство … 

 
1. пользуется особыми правами;  
2. участвует в частноправовых отношениях на условиях, рекомендованных 
ВТО; 
3. участвует в частноправовых отношениях на равных условиях со своими 
частными партнерами ; 
4. не может быть участником гражданско-правовых отношений. 

 
Задание № 13 

Основные субъекты МЧП 
 
1. физические и юридические лица; 
2. субъекты федерации; 
3. международные неправительственные организации; 
4. государства.  

 
 Задание № 14 

Суть судебного иммунитета государства 
 
1. любые сделки с участием государства могут рассматриваться только в 
специальных международных судах; 
2. сделки с участием государства в принципе не могут быть предметом 
судебного разбирательства; 
3. государство само определяет подсудность совершенных им сделок; 
4. сделки с участием одного государства не могут быть предметом 
рассмотрения в судах другого государства (равный над равным не имеет 
юрисдикции). 
 

 
Задание № 15 

Коллизионный принцип «личный закон юридического лица» применяется для 
… 

 
1. установления налогового домицилия; 
2. выяснения положения юридического лица в международном праве; 
3. определения правового положения филиала или представительства 
юридического лица в иностранном государстве; 
4. определения личного статута юридического лица. 
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Задание № 16 
Основа теории государственного иммунитета 

 
1. принцип защиты основных прав человека и свобод; 
2. нормы международных соглашений; 
3. принцип суверенного равенства государств (равный над равным не имеет 
власти); 
4. международные обычаи делового оборота. 

 
Задание № 17 

Основной нормативно-правовой акт, содержащий материально-правовое 
регулирование особенностей правового положения иностранных физических 

лиц в РФ 
 
1. Трудовой кодекс РФ; 
2. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»; 
3. Гражданский кодекс РФ; 
4. ФЗ «Об иностранных инвестициях РФ». 

 
Задание № 18  

Первый закон о государственном иммунитете – Закон об иммунитетах 
иностранных государств — был принят в … 

 
1. США в 1976 году; 
2. Российской Федерации в 1998 году; 
3. Великобритании в 1988 году; 
4. Австралии в 1984 году. 
 

Задание № 19 
Под международными юридическими лицами в МЧП понимаются … 

любые межгосударственные образования 
 
1. юридические лица, учрежденные на основе международного 
(межправительственного или межведомственного) соглашения или на основе 
законодательства двух или более государств;  
2. любые транснациональные объединения;  
3.физические лица; 
4. международные неправительственные организации. 
 

Задание № 20 
Суть доктрины акта государства 

 
1. все отношения государства регулируются его внутренним 
законодательством; 
2. это то же самое, что и коллизионный иммунитет государства; 
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3. если государство заявляет, что какое-либо имущество принадлежит 
ему, то это утверждение не может быть предметом обсуждения в суде другого 
государства; 
4. это иммунитет государства от предварительного обеспечения иска. 

 
Вариант 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ПК-3 6 ПК-3 11 ПК-3 16 ПК-3 
2 ОПК-1 7 ПК-3 12 ПК-3 17 ОПК-1 
3 ПК-3 8 ОК-7 13 ОПК-1 18 ОК-7 
4 ОПК-1 9 ОК-7 14 ОК-7 19 ПК-3 
5 ОПК-1 10 ОПК-1 15 ОК-7 20 ОПК-1 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 4 6 2 11 2 16 3 
2 4 7 4 12 3 17 2 
3 2 8 1 13 1 18 1 
4 3 9 4 14 4 19 1 
5 2 10 3 15 4 20 3 

 
 Задание № 1 

Сущность проблемы квалификации понятий коллизионной нормы состоит в 
необходимости … 

1. дифференциации объема коллизионной нормы; 
2. применения международного публичного права; 
3. учитывать резолюции международных организаций; 
4. определить, с точки зрения права какого государства необходимо толковать 
юридические категории, содержащиеся в коллизионной норме. 
 

Задание № 2 
Оговорка о публичном порядке в доктрине МЧП … 

 
1. нормальное явление; 
2. должна применяться по соглашению сторон; 
3. постоянная практика судебных органов всех государств; 
4. должна применяться в исключительных случаях, поскольку ее применение — 
это правовая аномалия. 

 
Задание № 3 

Термин «коллизии коллизий» означает столкновение… 
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1. коллизионных и материально- правовых норм; 
2. коллизионных норм между собой;  
3. коллизионных и процессуальных норм;  
4. договорных и обычных коллизионных норм. 

 
Задание № 4 

В соответствии с требованиями ГК РФ личный закон юридического лица 
определяется на основе 

 
1. права места основной производственной деятельности юридического лица;   
2. его организационно-правовой формы;   
3. права государства места инкорпорации; 
4. теории оседлости. 
 

Задание № 5 
Термин «хромающие» отношения означает отношения, … 

 
1. известные в международном публичном праве, но не известные в МЧП; 
2. порождающие юридические связи в одном государстве, и юридически 
ничтожные в другом; 
3. по-разному регулируемые в праве разных государств; 
4. связанные с конфликтом юрисдикции 

 
Задание № 6 

Бремя доказывания иностранного права может быть возложено на стороны при 
рассмотрении споров по … 
 
1. делам о расторжении брака; 
2. требованиям, связанным с осуществлением предпринимательской 
деятельности; 
3. делам особого производства; 
4. требованиям, выраженным в иностранной валюте. 

 
Задание № 7  

Категории физических лиц традиционно и повсеместно выделяемые в качестве 
субъектов МЧП 

 
1. трудящиеся-мигранты, сезонные рабочие, студенты, туристы; 
2. наследодатель, наследник, попечитель наследственного имущества; 
3. одинокие лица; лица, состоящие в браке, лица, имеющие 
несовершеннолетних детей; 
4. иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы. 

 
Задание № 8 

Основная доктрина иммунитета государства — … иммунитет 
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1. абсолютный и функциональный (ограниченный); 
2. общий и специальный; 
3. служебный и ограниченный; 
4. универсальный и региональный 
 

Задание № 9 
Нормами МЧП регулируются отношения с участием государства следующего 

вида: 
 
1. межведомственные; 
2. отношения в сфере научно-технического сотрудничества; 
3. межправительственные; 
4. отношения частноправового характера, если контрагент государства — 
частное иностранное лицо. 

 
Задание № 10 

Материально-правовой принцип, применяемый для определения правового 
положения иностранцев в РФ – принцип 

 
1. наибольшего благоприятствования; 
2. протекционизма; 
3. национального режима; 
4. преференциального режима. 
 

Задание № 11 
Господствующая доктрина иммунитета государства в современных 

международных отношениях — … иммунитета 
1. служебного; 
2. ограниченного (фундаментального); 
3. абсолютного; 
4. судебного. 
 

Задание № 12 
В РФ гражданская дееспособность иностранцев определяется … 

 
1. по праву страны суда;  
2. на основе материального принципа национального режима; 
3. на основе коллизионного принципа личного закона индивида; 
4. на основе режима наибольшего благоприятствования. 

 
Задание № 13 

Основные субъекты МЧП 
 
1. физические и юридические лица; 
2. субъекты федерации; 
3. международные неправительственные организации; 
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4. государства.  

 
 Задание № 14 

Самым распространенным способом разрешения конфликта квалификаций 
(первичной квалификации) является квалификация 

 
1. по lех mеrсаtоriа; 
2. на основе личного закона участников правоотношения; 
3. на основе автономии воли сторон; 
4. по закону суда. 

 
Задание № 15 

Суть отсылки к праву третьего государства 
 
1. отсылка к нормам регионального МЧП; 
2. необходимость явно выраженной автономии воли сторон; 
3. отсылка к положениям договоров о правовой помощи; 
4. избранный на основе коллизионной нормы страны суда иностранный 
правопорядок не содержит материального регулирования спорного отношения 
и предписывает применить право третьего государства.  

 
Задание № 16 

Основа теории государственного иммунитета 
 
1. принцип защиты основных прав человека и свобод; 
2. нормы международных соглашений; 
3. принцип суверенного равенства государств (равный над равным не имеет 
власти); 
4. международные обычаи делового оборота. 

 
Задание № 17 

Иностранец не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности по его 
личному закону, если … 

 
1. они основаны на нормах международного договора; 
2. он является дееспособным по праву места заключения сделки, за 
исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона знала или 
заведомо должна была знать об отсутствии дееспособности; 
 
3. он является резидентом в стране суда; 
4. он не признан полностью недееспособным в судебном порядке. 

 
Задание № 18  

Иностранная компания (предприятие с иностранными инвестициями) на 
территории РФ пользуется 
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1. национальным режимом за исключением изъятий установленных 
действующим законодательством; 
2. только режимом наибольшего благоприятствования; 
3. только режимом, аналогичным режиму, предоставленному в национальном 
государстве; 
4. специальным негативным режимом. 
 

Задание № 19 
Под международными юридическими лицами в МЧП понимаются … 

любые межгосударственные образования 
 
1. юридические лица, учрежденные на основе международного 
(межправительственного или межведомственного) соглашения или на основе 
законодательства двух или более государств;  
2. любые транснациональные объединения;  
3.физические лица; 
4. международные неправительственные организации. 
 

Задание № 20 
Суть обратной отсылки 

 
1. отсылка к нормам международного договора; 
2. отсылка к правилам международной вежливости; 
3. избранное на основе коллизионной нормы страны суда иностранное право 
отказывается регулировать спорное правоотношение и отсылает обратно к 
закону суда; 
4. разновидность коллизионной взаимности. 

 
Вариант 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОПК-1 6 ПК-3 11 ПК-3 16 ПК-3 
2 ОПК-1 7 ПК-3 12 ПК-3 17 ОПК-1 
3 ОПК-1 8 ОК-7 13 ОПК-1 18 ОК-7 
4 ОПК-1 9 ОК-7 14 ОК-7 19 ПК-3 
5 ПК-3 10 ОПК-1 15 ОК-7 20 ПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 4 6 2 11 2 16 3 
2 4 7 4 12 3 17 2 
3 2 8 1 13 1 18 1 
4 3 9 4 14 4 19 1 
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5 2 10 3 15 4 20 3 

 
Задание № 1 

Путь, по которому следует практика большинства государств мира при 
решении проблемы отсылок 

 
1. большинство государств признает всю систему отсылок в полном объеме, 
пока не будет выявлено право, предусматривающее материальное 
регулирование спорного отношения; 
2. в большинстве государств институт отсылок вообще не применяется; 
3. отсылки применяются в соответствии с нормами международных 
соглашений; 
4. государства в основном признают только обратную отсылку — отсылку к 
своему собственному праву. 
 

Задание № 2 
Оговорка о публичном порядке в доктрине МЧП … 

 
1. нормальное явление; 
2. должна применяться по соглашению сторон; 
3. постоянная практика судебных органов всех государств; 
4. должна применяться в исключительных случаях, поскольку ее применение — 
это правовая аномалия. 
 

Задание № 3 
 Основной недостаток квалификации юридических понятий только по закону 

суда состоит в … 
 
1. опасности судейского произвола; 
2. том, что полностью игнорируется тот факт, что отношение связано с правом 
нескольких государств, и коллизионный вопрос может быть решен в пользу 
применения иностранного права;  
3. том, что он не принимается во внимание;  
4. том, что не принимаются во внимание нормы международного права. 

 
Задание № 4 

Термин «скрытые коллизии» означает 
 
1. столкновение норм права одного государства;   
2. коллизии норм международного договора и международного обычая;   
3. применение одних и тех же терминов к разным явлениям в коллизионном 
праве; 
4. интертемпоральные коллизии. 
 

Задание № 5 
При установлении содержания иностранного права необходимо учитывать … 
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1. положения Гаагской конвенции о международном гражданском процессе 
1954 г.; 
2. официальное толкование, практику применения и доктрину в 
соответствующем иностранном государстве; 
3. коллизионное право страны суда; 
4. порядок судопроизводства в иностранном государстве. 
 

Задание № 6 
Бремя доказывания иностранного права может быть возложено на стороны при 
рассмотрении споров по … 
 
1. делам о расторжении брака; 
2. требованиям, связанным с осуществлением предпринимательской 
деятельности; 
3. делам особого производства; 
4. требованиям, выраженным в иностранной валюте. 

 
Задание № 7  

Категории физических лиц традиционно и повсеместно выделяемые в качестве 
субъектов МЧП 

 
1. трудящиеся-мигранты, сезонные рабочие, студенты, туристы; 
2. наследодатель, наследник, попечитель наследственного имущества; 
3. одинокие лица; лица, состоящие в браке, лица, имеющие 
несовершеннолетних детей; 
4. иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы. 

 
Задание № 8 

Основная доктрина иммунитета государства — … иммунитет 
 
1. абсолютный и функциональный (ограниченный); 
2. общий и специальный; 
3. служебный и ограниченный; 
4. универсальный и региональный 
 

Задание № 9 
Правоприменительные органы применяют закон суда, не смотря на решение 

коллизионного вопроса в пользу применения иностранного права, если … 
 
1. на этом настаивают стороны; 
2. имеется специальное распоряжение Министерства юстиции; 
3. это установлено в международных соглашениях; 
4. несмотря на все предпринятые меры в разумные сроки, не удалось 
установить содержания иностранного права. 
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Задание № 10 
Материально-правовой принцип, применяемый для определения правового 

положения иностранцев в РФ – принцип 
 
1. наибольшего благоприятствования; 
2. протекционизма; 
3. национального режима; 
4. преференциального режима. 
 

Задание № 11 
Большинство государств применяют обратную отсылку и не применяют 
отсылку к праву третьего государства, поскольку … 
 
1. применение обратной отсылки — это правило международной вежливости; 
2. применение обратной отсылки упрощает и ускоряет процесс разрешения 
спора, а применение отсылки к праву третьего государства усложняет и 
замедляет его; 
3. применение отсылки к праву третьего государства возможно только на 
основе международного обычая; 
4. с обязанность применения обратной отсылки установлена в международном 
публичном праве. 
 

Задание № 12 
В РФ гражданская дееспособность иностранцев определяется … 

 
1. по праву страны суда;  
2. на основе материального принципа национального режима; 
3. на основе коллизионного принципа личного закона индивида; 
4. на основе режима наибольшего благоприятствования. 

 
Задание № 13 

Основные субъекты МЧП 
 
1. физические и юридические лица; 
2. субъекты федерации; 
3. международные неправительственные организации; 
4. государства. 

 
 Задание № 14 

Суть оговорки о публичном порядке 
 
1. в непризнании права другого государства; 
2. в императивном предписании о запрете применения иностранного 
публичного права; 
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3. иностранное право может применяться только в случаях, 
специально оговоренных в национальном законодательстве; 
4. иностранное право не применяется, если последствия его применения 
несовместимы с публичным порядком (основами правопорядка) данного 
государства. 
 

 
Задание № 15 

Суть отсылки к праву третьего государства 
 
1. отсылка к нормам регионального МЧП; 
2. необходимость явно выраженной автономии воли сторон; 
3. отсылка к положениям договоров о правовой помощи; 
4. избранный на основе коллизионной нормы страны суда иностранный 
правопорядок не содержит материального регулирования спорного отношения 
и предписывает применить право третьего государства.  

 
Задание № 16 

Основа теории государственного иммунитета 
 
1. принцип защиты основных прав человека и свобод; 
2. нормы международных соглашений; 
3. принцип суверенного равенства государств (равный над равным не имеет 
власти); 
4. международные обычаи делового оборота. 

 
Задание № 17 

Личный закон индивида в странах континентальной правовой системы 
понимается как 

 
1. закон места пребывания; 
2. право государства, гражданином которого лицо является; 
3. закон налогового домицилия; 
4. закон валютного домицилия. 

 
Задание № 18  

Иностранная компания (предприятие с иностранными инвестициями) на 
территории РФ пользуется 

 
1. национальным режимом за исключением изъятий установленных 
действующим законодательством; 
2. только режимом наибольшего благоприятствования; 
3. только режимом, аналогичным режиму, предоставленному в национальном 
государстве; 
4. специальным негативным режимом. 
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Задание № 19 

Под международными юридическими лицами в МЧП понимаются … 
любые межгосударственные образования 

 
1. юридические лица, учрежденные на основе международного 
(межправительственного или межведомственного) соглашения или на основе 
законодательства двух или более государств;  
2. любые транснациональные объединения;  
3.физические лица; 
4. международные неправительственные организации. 
 

Задание № 20 
Определение гражданской правоспособности иностранцев ГК РФ 

 
1. иностранцы за границей не обладают гражданской правоспособностью; 
2. исключительно на основе коллизионного принципа личного закона; 
3. на основе сочетания материально-правового и коллизионного методов 
регулирования; 
4. на основе международных стандартов прав человека. 

 
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ПК-3 6 ПК-3 11 ПК-3 16 ПК-3 
2 ПК-3 7 ПК-3 12 ПК-3 17 ОПК-1 
3 ОПК-1 8 ОК-7 13 ОПК-1 18 ОК-7 
4 ОПК-1 9 ОК-7 14 ОК-7 19 ПК-3 
5 ПК-3 10 ОПК-1 15 ОК-7 20 ПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 4 6 2 11 2 16 3 
2 4 7 4 12 3 17 2 
3 4 8 1 13 1 18 1 
4 3 9 4 14 4 19 1 
5 2 10 3 15 4 20 3 

 
Задание № 1 

Привязка «закон суда» является оптимальной для любого 
правоприменительного органа, поскольку она … 

 
1. отсылает к обычаям делового оборота; 
2. предполагает применение прямого метода регулирования правоотношений; 
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3. предоставляет наибольшую свободу для судейского усмотрения; 
4. решает коллизионный вопрос в пользу применения национального права. 
 

Задание № 2 
Статуты, применение которых ведет к сужению вещно-правового статута 

 
1. деликтного и валютного; 
2. формального и наследственного; 
3. семейного и брачного; 
4. личного и обязательственного. 
 

Задание № 3 
 Закон продавца понимается как право государства  

 
1. гражданство которого имеет продавец; 
2. на чьей территории заключена сделка; 
3. на места торгового обзаведения продавца; 
4. на территории которого продавец имеет место жительства или основное 
место деятельности. 
 

Задание № 4 
Термин «скрытые коллизии» означает 

 
1. столкновение норм права одного государства;   
2. коллизии норм международного договора и международного обычая;   
3. применение одних и тех же терминов к разным явлениям в коллизионном 
праве; 
4. интертемпоральные коллизии. 
 

Задание № 5 
При установлении содержания иностранного права необходимо учитывать … 
 
1. положения Гаагской конвенции о международном гражданском процессе 
1954 г.; 
2. официальное толкование, практику применения и доктрину в 
соответствующем иностранном государстве; 
3. коллизионное право страны суда; 
4. порядок судопроизводства в иностранном государстве. 
 

 
Задание № 6 

Смысл деления правоотношения на статуты заключается в … 
 
1. возможности максимального применения автономии воли; 
2. применении к каждому статуту права того государства, с которым данный 
статут имеет наиболее тесную связь; 
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3. возможности одного коллизионного регулирования всего правоотношения 
в целом; 
4. возможности применения ко всему правоотношению закона суда. 

 
Задание № 7  

«Закон суда» в основном применяется 
 
1. как альтернатива автономии воли сторон; 
2. в договорных обязательствах; 
3. в праве интеллектуальной собственности; 
4. в международном гражданском процессе. 
 

Задание № 8 
Основная доктрина иммунитета государства — … иммунитет 

 
1. абсолютный и функциональный (ограниченный); 
2. общий и специальный; 
3. служебный и ограниченный; 
4. универсальный и региональный 

 
Задание № 9 

Иностранное право необходимо толковать и применять … 
 

1. точно так же, как и собственное право страны суда; 
2. в соответствии с принципами, установленными в Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г.; 
3 на основе международных правовых обычаев и правил международной 
вежливости; 
4. так, как иностранное право толкуется и применяется в его «родном» 
государстве «родным» судьей. 

 
Задание № 10 

Материально-правовой принцип, применяемый для определения правового 
положения иностранцев в РФ – принцип 

 
1. наибольшего благоприятствования; 
2. протекционизма; 
3. национального режима; 
4. преференциального режима. 
 

Задание № 11 
Варианты оговорки о публичном порядке 

 
1. рекомендательный и обязательный; 
2. позитивный и негативный; 
3. международный и национальный; 
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4. императивный и диспозитивный. 
 

Задание № 12 
В РФ гражданская дееспособность иностранцев определяется … 

 
1. по праву страны суда;  
2. на основе материального принципа национального режима; 
3. на основе коллизионного принципа личного закона индивида; 
4. на основе режима наибольшего благоприятствования. 

 
Задание № 13 

Основные субъекты МЧП 
 
1. физические и юридические лица; 
2. субъекты федерации; 
3. международные неправительственные организации; 
4. государства. 

 
Задание № 14 

Закон места совершения акта по своему характеру является … 
 
1. основным правом контракта; 
2. выражением принципа наиболее тесной связи; 
3. специальной коллизионной привязкой; 
4. родовой привязкой. 
 

 
Задание № 15 

Закон места совершения деликта в законодательстве разных стран понимается 
как закон 

 
1. места предъявления претензий; 
2. страны, где испрашивается охрана нарушенных прав; 
3. существа отношения; 
4. места совершения вредоносного деяния и/или закон места наступления 
вредоносных последствий.  

 
Задание № 16 

Основа теории государственного иммунитета 
 
1. принцип защиты основных прав человека и свобод; 
2. нормы международных соглашений; 
3. принцип суверенного равенства государств (равный над равным не имеет 
власти); 
4. международные обычаи делового оборота. 
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Задание № 17 

Личный закон индивида в странах континентальной правовой системы 
понимается как 

1. закон места пребывания; 
2. право государства, гражданином которого лицо является; 
3. закон налогового домицилия; 
4. закон валютного домицилия. 

 
Задание № 18  

Генеральная коллизионная привязка для всех договорных обязательств 
 
1. автономия воли сторон; 
2. закон места исполнения договора; 
3. принцип наиболее тесной связи; 
4. закон места совершения сделки. 

 
Задание № 19 

Под международными юридическими лицами в МЧП понимаются … 
любые межгосударственные образования 

 
1. юридические лица, учрежденные на основе международного 
(межправительственного или межведомственного) соглашения или на основе 
законодательства двух или более государств;  
2. любые транснациональные объединения;  
3.физические лица; 
4. международные неправительственные организации. 
 

Задание № 20 
Автономия воли считается самой гибкой коллизионной нормой, поскольку она 

… 
 
1. предполагает наибольшую свободу судейского усмотрения; 
2. применяется во всех сферах МЧП; 
3. предполагает практически неограниченную свободу выбора применимого 
права самими сторонами отношения; 
4. позволяет применять любую правовую систему. 
 


