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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
Этап 

формирования 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

способность соблюдать 
законодательство 

Российской Федерации, 
в том числе 

Конституцию 
Российской Федерации, 

федеральные 
конституционные 

законы и федеральные 
законы, а также 

общепризнанные 
принципы, нормы 

международного права 
и международные 

договоры Российской 
Федерации 

8 

знать: содержание основополагающих 
нормативных правовых актов по 
дисциплине «Международное частное 
право» 
уметь: ориентироваться в системе 
действующих нормативных правых 
актов в области международного 
частного права 
владеть: навыками правового 
обеспечения прав личности, интересов 
общества и государства 

ОПК-2 
способность работать 
на благо общества и 

государства 
9 

знать: понятийный (категориальный) 
аппарат; основные институты 
международного частного права 

уметь: профессионально оценивать 
правовые обстоятельства и 
квалифицировать юридические факты, 
содержание источников права, основываясь 
на достоверности и объективности 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения 

владеть: навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

ПК – 3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
Российской Федерации 

субъектами права 

10 

знать: содержание основополагающих 
нормативных актов по дисциплине 
«Международное частное право» 
уметь: ориентироваться в системе 
действующих нормативных актов в 
области международного частного права 
владеть: методологией работы с 
нормативными актами   

ПК – 5 

способность применять 
нормативные правовые 

акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права 

18 

знать: основные принципы применения 
нормативных правовых актов в области 
международного частного права 
уметь: добросовестно использовать 
положения закона на практике 



в профессиональной 
деятельности 

владеть: навыками ответственного и 
правомерного применения закона 

ПК – 7 

владением навыками 
подготовки 

юридических 
документов 

13 

знать: основные правила подготовки 
юридических документов в области 
международных контрактов 
уметь: использовать основные правила 
подготовки международных контрактов 
владеть: навыками подготовки 
международных контрактов 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

Код 
компетенции 

Уровень 
формирования 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

продвинутый 
(отлично)  

знать: Показывает полные и глубокие знания, 
логично и аргументировано отвечает на все 
вопросы, в том числе дополнительные, показывает 
высокий уровень теоретических знаний 
уметь: Умеет применять полученные знания для 
решения практических задач, способен предложить 
альтернативные решения анализируемых проблем, 
формулировать выводы 
владеть: Владеет навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности, способен оценить 
результат своей деятельности 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

базовый 
(хорошо) 

знать: Показывает глубокие знания, грамотно 
излагает, достаточно полно отвечает на все 
вопросы, в том числе дополнительные. В то же 
время при ответе допускает несущественные 
погрешности 
уметь: Умеет применять полученные знания для 
решения практических задач, способен 
формулировать выводы, но не может предложить 
альтернативные решения анализируемых проблем 
владеть: Владеет навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности, затрудняется 
оценить результат своей деятельности 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

пороговый  
(удовлетворительно) 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие 
знания, при ответе не допускает грубых ошибок или 
противоречий, однако в формулировании ответа 
отсутствует должная связь между анализом, 
аргументацией и выводами. Для получения 
правильного ответа требуются уточняющие 
вопросы 
уметь: При решении практических задач возникают 
затруднения 
владеть: Показывает слабые навыки, необходимые 
для профессиональной деятельности 

 



Контролируемы 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
компетенции 

Виды оценочных средств используемых для оценки компетенций по 
дисциплине 

вопросы и 
задания для 

зачета 
(экзамена) 

тестирование 
(контрольная 

работа, 
реферат) 

практическое занятие  
дискуссион

ные 
процедуры  

разбор 
конкретной 
ситуации 

деловая 
игра 

Тема 1. Понятие, 
предмет и метод 
международного 
частного права 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 2. 
Источники 

Международного 
частного права 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 3. Нормы в 
Международном 

частном праве 
(Метод 

коллизионного 
регулирования) 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 4. Субъекты 
международного 
частного права 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 5. Научные 
доктрины о 

Международном 
частном праве 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:       
уметь:      
владеть:      

Тема 6. 
Международное и 
государственное 
регулирование 

внешнеэкономиче
ской 

деятельности 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 7. Правовое 
регулирование 

внешнеэкономиче
ских сделок 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 8. 
Международные 
перевозки грузов 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  



и пассажиров уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 9. 
Регулирование 
кредитных и 
расчетных 

отношений в 
Международном 

частном праве 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 10. 
Обязательства из 
причинения вреда 
в международном 

праве 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 11. 
Регулирование 

прав на 
результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 12. 
Правовое 

регулирование 
наследственных и 

семейных 
отношений, 

осложненных 
иностранным 

элементом 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 13. 
Правовое 

регулирование 
трудовых 

отношений, 
осложненных 
иностранным 

элементом 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 14. Вопросы 
международного 

гражданского 
процесса 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 15. 
Рассмотрение 

споров с 
участием 

иностранных лиц 
в судах РФ 

ОПК-1, ОПК-
2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7 

     

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

Тема 16. ОПК-1, ОПК-      



Рассмотрение 
споров, 

вытекающих из 
международных 
частно-правовых 

отношений 
третейскими 

судами 

2, ПК-3, ПК-
5, ПК-7 

знать:  + + + +  
уметь: + + + +  
владеть: + + + +  

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Тема 1. Понятие, предмет и метод Международного частного права 

Оценочное средство: доклад  

1. История науки международного частного права России. 
2. Сфера действия и области применения норм международного частного 

права.  
3. Место международного частного права в системе правового 

регулирования международных хозяйственных, научных и культурных 
отношений. 

4. Роль международного частного права в организации и развитии 
сотрудничества между государствами.  

5. Основные задачи, стоящие перед Российской Федерацией в области 
международного частного права. 
Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. МЧП позволяет решить:  

а) коллизионную проблему; 
б) политическую проблему; 
в) межгосударственную проблему; 
г) проблему введения эмбарго. 
2. Видами иностранного элемента в международных 

частноправовых отношениях являются: 

а) иностранные государства, их физические и юридические лица; 
б) объект правоотношения, находящийся в иностранном государстве; 
в) юридический факт, имевший место в иностранном государстве; 
г) все виды, указанные в пунктах “а”, “б” и “в”. 
3. Методами МЧП являются: 

а) императивный и диспозитивный; 
б) коллизионный и диспозитивный; 
в) материально-правовой и коллизионный; 
г) коллизионный и императивный. 
4. Для материального метода МЧП характерно: 

а) приоритет применения; 
б) отсылочный характер; 



в) непосредственное регулирование правоотношения; 
г) международный характер. 
5. Коллизионный метод является: 

а) отсылочным;  
б) прямым; 
в) косвенным; 
г) абстрактным. 
6.  Система МЧП включает: 

а) общую часть, особенную часть, коллизионное право; 
б) коллизионное право и материальное право; 
в) общую часть, особенную часть, международный гражданский процесс; 
г) общую часть, гражданское право, семейное право. 
7.  В качестве источника МЧП Российской Федерации не выступает: 

а) международный договор; 
б) международный торговый обычай; 
в) судебная практика; 
г) внутреннее законодательство. 
8. Своеобразие источников МЧП проявляется в их: 

а) национальном характере; 
б) двойственном характере; 
в) неопределенности; 
г) императивности. 
9.  Выберите неверное утверждение: 

а) международные договоры включают в себя только материальные нормы; 
б) международный договор обладает приоритетом над внутренним 

законодательством; 
в) международные договоры могут быть двусторонними, региональными и 

многосторонними; 
г) международный договор заключается по соглашению двух или более 

государств. 
Оценочное средство: контрольная работа 

Составьте перечень (не менее 5) международных организаций 
межгосударственного уровня и перечень (не менее 5) неправительственного 
уровня в области МЧП. 
 

Тема 2. Источники международного частного права 
Оценочное средство: доклад  

1. Особенности внутреннего законодательства, как источника МЧП, в 
зарубежных странах. 

2. Международные и национально-правовые обычаи как источники 
МЧП. 

3. Нормативный состав международного частного права. 
4. Место МЧП в правовой системе РФ. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1.Нормативный состав МЧП включает нормы: 



а) только международные;  
б) императивные, диспозитивные, международные; 
в) коллизионные, материальные, обычные; 
г) национальные, наднациональные, интернациональные. 
2. Согласно Конституции РФ международные договоры являются: 

а) частью правовой системы Российской Федерации; 
б) единственными источниками МЧП; 
в) базой для развития законодательства; 
г) документами международных организаций.  
3.Видами международных договоров являются: 

а) договоры, в которых участвует РФ; иные международные договоры; 
б) универсальные и неуниверсальные международные договоры; 
в) реальные и консенсуальные международные договоры; 
г) многосторонние, региональные и двусторонние. 
4. Федеральное коллизионное право в соответствии с Конституцией РФ 

относится к ведению: 

а) РФ и субъектов РФ; 
б) субъектов РФ; 
в) Российской Федерации; 
г) Совета Федерации. 
5.Основная цель унификации: 

а) изучение законодательства других государств; 
б) единообразное регулирование гражданских правоотношений с 

иностранным элементом; 
в) создание международных организаций; 
г) разработка проектов международных договоров. 
6.В Российской Федерации международные договоры как источники 

МЧП могут применяться; 

а) официально опубликованные на русском языке; 
б) подписанные Президентом РФ; 
в) ратифицированные Государственной Думой; 
г) принятые в форме Федерального Закона и официально опубликованные. 
7. Сфера действия международного договора определяется: 

а) статусом международного договора; 
б) международным договором; 
в) внутренним законодательством; 
г) международными организациями. 
8.В международных договорах могут содержаться нормы: 

а) только материальные; 
б) процессуальные и материальные; 
в) коллизионные и процессуальные; 
г) коллизионные, материальные и процессуальные. 
9.  Нормы международных договоров создаются: 

а) государствами; 
б) Международной Торговой Палатой; 



в) Государственной Думой; 
г) участниками.   

Оценочное средство: контрольная работа 

Составьте перечень (не более 10) наиболее важных многосторонних 
договоров в области МЧП, в которых участвует РФ  

 

Тема 3. Нормы в Международном частном праве (Метод коллизионного 

регулирования) 

Оценочное средство: доклад  

1. Роль международных организаций в развитии международного частного 
права. 

2. Основания возникновения коллизий. 
3. Проблема выбора права и пути ее разрешения. 
4. Понятие, структура и классификация гражданских правоотношений, 

осложненных иностранным элементом. 
Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Коллизиями особого рода являются: 

а) хромающие коллизии; интерперсональные коллизии; 
б) взаимные коллизии; односторонние коллизии; 
в) реальные коллизии; консенсуальные коллизии; 
г) судебные и арбитражные коллизии; коллизии международных обычаев. 
2. МЧП не решает: 

а) интертемпоральные коллизии; 
б) хромающие коллизии; 
в) коллизии законов внутригосударственных образований; 
г) межобластные коллизии. 
3. Норма, определяющая право, какого государства должно быть 

применено к соответствующему правоотношению, называется: 

а) материальная норма; 
б) автономия воли; 
в) договорная норма; 
г) коллизионная норма.  
4. Структура коллизионной нормы состоит из: 

а) объема и отсылки; 
б) гипотезы, диспозиции, санкции;  
в) объема и привязки; 
г) гипотезы и коллизионной привязки. 
5. Объем коллизионной нормы указывает на: 

а) иностранное право, применимое к данному отношению; 
б) пределы применения иностранного права; 
в) пределы действия нормы; 
г) круг отношений, регулируемых данной нормой. 
6. Привязка коллизионной нормы указывает на: 

а) применимое право; 
б) норму материального права; 



в) пределы действия коллизионной нормы; 
г) Конституцию РФ или ГК РФ.  
7. Формула прикрепления – это: 

а) структурная часть коллизионной или материальной нормы;  
б) один из видов коллизионных привязок; 
в) разновидность коллизионной нормы; 
г) типы наиболее распространенных коллизионных привязок. 
8. Формула прикрепления …  

а) лежит в основе привязки двусторонней коллизионной нормы; 
б) является частью односторонней коллизионной нормы; 
в) составляет элемент материальной нормы; 
г) является частью международного договора.   
9. Укажите, что не является коллизионной привязкой: 

а) личный закон физических лиц: 
б) закон места совершения акта;  
в) закон территории; 
г) закон флага. 
12. Согласно российскому законодательству отсылка к иностранному 

праву означает:  

а) отсылку к праву в целом; 
б) отсылку к материальному, но не к коллизионному праву 

соответствующей страны; 
в) отсылку только к коллизионному праву; 
г) отсылку к императивным нормам соответствующего государства. 
13. Формула прикрепления lex personalis  означает:  

а) личный закон физических лиц: 
б) личный закон юридических лиц;  
в) закон места регистрации; 
г) личный закон беженца. 
10. Формула прикрепления lex patriae означает: 

а) личный закон физических лиц: 
б) закон гражданства;  
в) закон места жительства; 
г) закон беженца. 
11. Формула прикрепления «закон места жительства» обозначается 

латинским термином:  

а) lex personalis; 
б) lex societatis; 
в) lex patriae; 
г) lex domicilii. 
12. Формула «личный закон юридического лица» обозначается 

латинским термином: 

а) lex personalis; 
б) lex societatis; 
в) lex nationalis; 



г) locus regit actum. 
13. Формула прикрепления lex loci actus  означает: 

а) закон места заключения контракта: 
б) закон места совершения акта;  
в) закон места заключения брака; 
г) автономия воли участников сделки. 
14. Формула прикрепления locus regit actum означает закон места:  

а) заключения контракта: 
б) совершения сделки, определяющий ее форму;  
в) исполнения контракта; 
г) совершения сделки, определяющий ее содержание. 
15. Формула прикрепления «закон, с которым данное 

правоотношение имеет наиболее тесную связь» обозначается латинским 

термином: 

а) lex loci solutionis; 
б) lex loci delicti commissi; 
в) locus regit actum; 
г) proper law of the contract. 
16. Автономия воли обозначается латинским термином: 

а) lex loci solutionis; 
б) lex voluntatis; 
в) lex causae; 
г) proper law of the contract. 
17. Формула прикрепления lex causae означает:  

а) форма сделки: 
б) закон места совершения акта;  
в) закон, регулирующий статут отношения; 
г) автономия воли участников сделки. 
18. В деликтных отношениях основной формулой прикрепления 

является: 

а) lex loci solutionis; 
б) lex loci delicti commissi; 
в) proper law of the contract; 
г) locus regit actum. 
19. Формула прикрепления lex loci celebrationis  означает закон места: 

а) выполнения основной трудовой функции; 
б) совершения сделки, определяющий ее форму;  
в) расторжения договора; 
г) заключения брака. 
20. В коллизионных нормах РФ в настоящее время не используется 

формула прикрепления: 

а) lex flagi; 
б) lex nationalis; 
в) proper law of the contract; 
г) lex fori. 



21. По форме коллизионной привязки коллизионные нормы делятся 

на:  

а) положительные и отрицательные;  
б) односторонние и двусторонние:  
в) международные и межобластные;  
г) генеральные и субсидиарные. 
22. В зависимости от характера юридической обязательности 

коллизионные нормы делятся на:  

а) императивные, альтернативные и диспозитивные; 
б) односторонние и двусторонние; 
в) простые и сложные; 
г) основные и неосновные.  
23.  В зависимости от приоритетности применения выделяют 

коллизионные нормы: 

 а) императивные и диспозитивные; 
б) генеральные и подчиненные; 
в) основные и субсидиарные; 
г) основные и неосновные.  
24. Односторонняя коллизионная норма может указывать на 

применение:  

а) национального материального права; 
б) только иностранного права; 
в) права страны суда; 
г) права, избранного сторонами. 
25. Двусторонняя коллизионная норма может указывать на 

применение:  

а) как отечественного, так и иностранного права; 
б) только иностранного права; 
в) только отечественного права; 
г) только международного договора. 
26. “Закон суда” означает:  

а) право страны, гражданином которой заявлен иск; 
б) суд применяет свое национальное материальное право; 
в) дело подведомственно суду; 
г) подсудность определена правильно. 
Оценочное средство: контрольная работа 

Используя положения соответствующих разделов ГК, СК, КТМ, найдите 
примеры (по одному примеру) односторонних, двусторонних, альтернативных, 
субсидиарных, императивных, диспозитивных, генеральных и специальных 
коллизионных норм. Приведите пример хромающих отношений 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Оценочное средство: доклад 

1. Право иностранцев, право гражданства и МЧП: их соотношение и 
взаимодействие. 



2. Личный закон физических лиц в отношениях, осложненных 
иностранным элементом. 

3. Разрешение коллизий национального права иностранцев и права 
страны их пребывания. 

4. Правовое положение российских юридических лиц за границей. 
5. Правовое положение международных юридических лиц. 
6. Международно-правовое и национально-правовое регулирование 

иммунитета государств как субъектов МЧП. 
Оценочное средство: задание тестовой форме 

1. Какие физические лица могут быть субъектами МЧП?       

а) граждане РФ; 
б) иностранные граждане; 
в) лица без гражданства. 
2. Действуют ли нормы МЧП в отношении беженцев и лиц, которым 

предоставлено политическое убежище?         

а) действует; 
б) не действует. 
3. На основе каких коллизионных принципов определяется личный 

закон физического лица (lex personalia)? 

а) закон страны гражданства; 
б) закон места нахождения; 
в) закон места работы; 
г) закон места жительства. 
4. Под какой режим правового регулирования подпадают иностранные 

граждане и лица без гражданства на территории России?        

а) национальный; 
б) наибольшего благоприятствования; 
в) строгий; 
г) смешанный. 
5. Решение каких вопросов происходит на основе личного закона 

физического лица?         

а) гражданской правоспособности; 
б) гражданской дееспособности; 
в) определения прав физического лица на имя; 
г) опеки и попечительства; 
д) признания лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим. 
6. Если гражданин РФ, проживающий в России, наряду с российским 

гражданством имеет иностранное, то каким будет его личный закон?       

а) российский; 
б) иностранный. 
7. Право какой страны является личным законом беженцев?         

а) право страны его гражданства; 
б) право страны его места жительства; 
в) право страны, предоставившей ему убежище. 
8. Имеет ли личный закон лицо без гражданства? 



а) не имеет; 
б) имеет, но ограниченный по сравнению с иностранными гражданами; 
в) имеет по праву той страны, где его место жительства. 
9. На основе чего определяется гражданская правоспособность 

физического лица? 

а) личного закона; 
б) Всеобщей декларации прав человека; 
в) Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека. 
10. Каких прав не имеют иностранные граждане в РФ?      

а) иметь имущество на праве собственности; 
б) иметь на праве собственности земли сельскохозяйственного назначения; 
в) наследовать и завещать имущество; 
г) заниматься предпринимательской деятельностью; 
д) создавать юридические лица; 
е) арендовать земли сельскохозяйственного назначения. 
11. Членами каких кооперативов могут быть иностранные граждане?         

а) производственных; 
б) сельскохозяйственных потребительских; 
в) сельскохозяйственных производственных. 
12. Какими видами деятельности не могут заниматься иностранные 

граждане в РФ?         

а) находиться на государственной службе; 
б) замещать должности в составе морского судна, плавающего под флагом 

РФ;  
в) быть командиром воздушного судна гражданской авиации; 
г) принимать участие в архитектурной деятельности. 
13. На основе чего определяется гражданская дееспособность 

иностранного гражданина?  

а) личного закона; 
б) Всеобщей декларации прав человека; 
в) Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека. 
14. Какому праву подчиняется признание физического лица 

недееспособным в РФ?         

а) личному закону недееспособного; 
б) российскому праву. 
15. Какому праву подчиняется признание физического лица безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим?         

а) личному закону лица; 
б) российскому праву. 
16. Если российский гражданин находится на территории иностранного 

государства, действует ли на него российское законодательство?         

а) действует; 
б) не действует. 
17. Какое учреждение выполняет задачу защиты граждан РФ за 

рубежом?        



а) МВД; 
б) ФСБ; 
в) посольство; 
г) консульство; 
д) Вооруженные Силы. 
18. Какие функции не может осуществлять консульское учреждение?       

а) государственную регистрацию рождения; 
б) регистрацию заключения брака; 
в) расторжение брака; 
г) смену имени; 
д) смену пола; 
е) установление отцовства. 
19. Могут ли консульские учреждения выполнять нотариальные 

действия?         

а) могут; 
б) не могут. 
20. Какие вопросы решаются на основе личного статута (личного 

закона) юридического лица?          

а) является ли организация юридическим лицом; 
б) какова правоспособность юридического лица; 
в) как определяется ответственность по обязательствам юридического лица. 
21. Имеет ли юридическое лицо национальность? 

а) имеет; 
б) не имеет. 
22. Какой критерий определения национальности юридического лица 

действует в РФ?         

а) инкорпорации; 
б) местонахождения; 
в) места деятельности. 
23. Какой критерий определяет национальность юридического лица в 

зависимости от места его учреждения?         

а) инкорпорации; 
б) местонахождения; 
в) места деятельности. 
24. Какой критерий определяет национальность юридического лица в 

зависимости от места его нахождения?         

а) инкорпорации; 
б) местонахождения; 
в) места деятельности. 
25. Какой критерий определяет национальность юридического лица в 

зависимости от места его производственной деятельности?         

а) инкорпорации; 
б) местонахождения; 
в) места деятельности. 
26. В каких случаях применяется «принцип контроля»?         



а) когда невозможно определить собственника юридического лица; 
б) когда невозможно определить национальность юридического лица; 
в) в случае вооруженных конфликтов; 
г) в случае применения экономических санкций, вводимых Советом 

Безопасности ООН. 
27. На основе какого режима определяется правовой статус 

иностранных юридических лиц в РФ?         

а) национального; 
б) наибольшего благоприятствования; 
в) строгого; 
г) усиленного; 
д) смешанного. 
28. Какими видами деятельности не могут заниматься иностранные 

юридические лица в РФ?         

а) заключать внешнеэкономические сделки; 
б) арендовать земельные участки; 
в) заключать инвестиционные соглашения; 
г) принимать участие в приватизации; 
д) осуществлять право собственности на землю сельскохозяйственного 

назначения; 
е) регистрировать товарные знаки. 
29. Имеют ли право российские юридические лица самостоятельно 

осуществлять внешнеторговую деятельность?         

а) имеют; 
б) не имеют; 
в) имеют, но с разрешения ЦБ РФ. 
30. Имеет ли право государство вступать в частные имущественные 

отношения с иностранными предпринимателями?         

а) имеет; 
б) не имеет; 
в) имеет, но только с юридическими лицами; 
г) имеет, но только с международными хозяйственными организациями. 
31. Какие виды деятельности может осуществлять государство в 

частноправовой сфере?         

а) предоставлять гарантии по займам и кредитам; 
б) приобретать и арендовать за границей земельные участки; 
в) заключать соглашения о покупке и продаже товаров; 
г) выступать за границей в качестве наследника выморочного имущества. 
32. Каким органом заключается сделка, если российское государство 

выступает субъектом в сделке при строительстве здания для посольства?        

а) консульством; 
б) посольством; 
в) Правительством РФ; 
г) Президентом РФ. 
33. Является ли государство юридическим лицом?         



а) является безусловно; 
б) является при условии, если вступает в сделку с другим юридическим 

лицом; 
в) не является. 
34. Может ли одно государство быть привлечено к суду другим 

государством?         

а) может в любом случае; 

б) не может в любом случае; 

в) не может без его согласия. 

35. Какова основа государственного иммунитета в МЧП?        

а) суверенитет государства; 
б) международный договор; 
в) Организация объединенных наций. 
36. Укажите виды иммунитета государства:         
а) судебный; 
б) от предварительного обеспечения иска; 
в) от принудительного исполнения судебного решения. 

Оценочное средство: контрольная работа  

Выпишите не менее 5 законов РФ, согласно которым иностранные граждане 
лишены каких-то прав по сравнению с гражданами РФ, не менее 5 законов, 
устанавливающих дополнительные требования для иностранцев, и не менее 5 
законов, устанавливающих равенство их с российскими гражданами. 

 

Тема 5. Научные доктрины о Международном частном праве 

Оценочное средство: доклад  

1. Доктрин различных государств о предмете международного частного 
права. 

2. Сочетание и взаимодействие коллизионного и материально-правового 
методов регулирования международных частноправовых отношений. 

3. Двойственный характер источников международного частного права. 
4. Внутреннее законодательство Российской Федерации как источник 

международного частного права. 
Оценочное средство: задание в тестовой форме  

1. В чем уникальность международного частного права? 

а) оно регламентирует отношения, находящиеся в сфере юрисдикции одного 
государства; 

б) оно регламентирует отношения, находящиеся в сфере юрисдикции 
нескольких государств; 

в) оно регламентирует отношения, находящиеся за пределами каких-либо 
юрисдикций. 

2. Сколько правовых систем сформировалось в мире к настоящему 

времени? 

а) три; 
б) около пятидесяти; 
в) около ста; 



г) около ста пятидесяти; 
д) около двухсот. 
3. МЧП является: 

а) институтом международного публичного права; 
б) подотраслью гражданского права; 
в) самостоятельной отраслью права. 
4. Кто впервые в России ввел в научный оборот термин 

«Международное частное право»? 

а) Дж. Стори; 
б) Н.П. Иванов; 
в) М.М. Богуславский; 
г) С.Г. Петров; 
д) В. Звеков. 
5. Выделите главные составляющие в определении природы 

международного частного права: 

а) регулирует частно-правовые отношения; 
б) регулирует публично-правовые отношения; 
в) имеет свой предмет и метод регулирования; 
г) является отраслью частного внутригосударственного права; 
д) является институтом гражданского права. 
д) второстепенную. 
6. Какие институты МЧП относятся к общей части? 

а) принцип взаимности; 
б) национальный режим; 
в) право собственности; 
г) наследственное право; 
д) трудовые отношения; 
е) оговорка о публичном порядке. 
7. Какие институты МЧП относятся к особенной части? 

а) принцип взаимности; 
б) национальный режим; 
в) право собственности; 
г) наследственное право; 
д) трудовые отношения; 
е) оговорка о публичном порядке. 
8. Перечислите основные виды источников МЧП: 

а) международные договоры; 
б) внутреннее законодательство; 
в) судебная и арбитражная практика; 
г) обычаи. 
9. Одинаков ли удельный вес отдельных источников МЧП в различных 

государствах? 

а) да; 
б) нет. 



10. Являются ли общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры составной частью правовой системы 

России?  

а) да; 
б) нет. 
11. Какой нормативный акт впервые признал общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

составной частью правовой системы России?  

а) Конституция 1922 г.; 
б) Конституция 1924 г.; 
в) Конституция 1936 г.; 
г) Конституция 1977 г.; 
д) Конституция 1993 г. 
12. Какие номы применяются, если международный договор 

противоречит национальному законодательству? 

а) международного договора; 
б) национального законодательства. 
13. Подлежат ли вступившие в законную силу международные договоры 

официальному опубликованию в Собрании законодательства РФ? 

а) да; 
б) нет. 
14. Допускается ли непосредственное применение официально 

опубликованных международных договоров? 

а) допускается; 
б) не допускается. 
15. Что обозначает ЮНСИТРАЛ? 

а) комиссия ООН по праву международной торговли; 
б) комитет по защите культурных ценностей; 
в) комиссия по защите прав потребителей. 
16. Что из перечисленного не является международной организацией? 

а) ВТО; 
б) ЮНЕСКО; 
в) ВОИС; 
г) ИКАО; 
д) ИНКОТЕРМС. 
17. Какими могут быть международные договоры? 

а) многосторонние и двусторонние; 
б) универсальные и региональные; 
в) самоисполняемые и несамоисполняемые; 
г) общие и частные. 
18. Имеет ли Россия единый нормативный акт в области МЧП? 

а) имеет; 
б) не имеет. 
19. Какие нормы находятся в разделе VI «Международное частное 

право» части третьей ГК? 



а) гражданско-правовые; 
б) семейные; 
в) трудовые; 
г) гражданские процессуальные. 
20. Является ли судебная практика источником права в России? 

а) не является; 
б) является. 
21. Должен ли обычай быть закреплен в каком-либо документе для 

признания его юридической силы? 

а) да; 
б) нет. 
22. Какова цель МЧП? 

а) упорядочение отношений, которые выходят за рамки юрисдикции одного 
государства; 

б) упорядочение отношений, в пределах одного государства. 
23. Что является основными задачами МЧП? 

а) защита имущественных и неимущественных прав российских граждан за 
рубежом; 

б) защита прав иностранцев в России; 
в) гармонизация судебных и арбитражных решений; 
г) содействие гражданскому и торговому обороту 

Оценочное средство: контрольная работа 

Составит таблицу по сравнительной характеристике доктрин 20 века: М. 
Вольф, Дж. Чешир, Л. Рапе, А. Баттифоль, В. Корецкий, С. Крылов, Л. Лунц. 
 

Тема 6. Международное и государственное регулирование внешне- 

экономической деятельности 

Оценочное средство: собеседование  

1. Применение типовых контрактов во внешнеэкономической сфере. 
2. Особенности регулирования международных частноправовых 

отношений с участием государств и государственно-публичных образований. 
3. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 
4. Правовое положение собственности Российской Федерации за 

границей. 
5. Правовой режим коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями по праву РФ. 
 

Оценочное средство: задание в тестовой форме  

1. Какие требования предъявляет к договорам международной купли-

продажи товаров Венская конвенция о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г.?            

а) коммерческие предприятия должны находиться в разных государствах; 
б) обязательное пересечение таможенной границы; 
в) обязательное применение ИНКОТЕРМС. 
2. Какой договор может быть внешнеэкономическим? 



а) купли-продажи; 
б) мены; 
в) лизинга; 
г) факторинга; 
д) франчайзинга. 
3. Могут ли в Российской Федерации заключаться сделки с 

иностранными государствами в соответствии с межправительственными 

соглашениями? 

а) могут; 
б) не могут. 
4. Какому закону в соответствии с ГК РФ подчиняется форма 

заключения сделки, осложненной иностранным элементом? 

а) закону места совершения сделки; 
б) закону места жительства контрагентов; 
в) закону гражданства контрагентов; 
г) закону места работы. 
5. Может ли быть сделка, заключенная за границей, признана 

недействительной вследствие несоблюдения ее формы, если соблюдены 

нормы российского права? 

а) может; 
б) не может. 
6. Применяются ли правила относительно формы международных 

сделок к форме доверенности? 

а) не применяются; 
б) применяются. 
7. Какому праву подчиняется форма сделки в отношении недвижимого 

имущества? 

а) российскому праву; 
б) страны гражданства продавца; 
в) страны, где имущество находится. 
8. Какому праву подчиняется форма сделки в отношении имущества, 

внесенного в государственный реестр РФ? 

а) российскому праву; 
б) страны гражданства продавца; 
в) страны, где имущество находится. 
9. Если в международной сделке участвуют российские юридические 

или физические лица, то какому праву они подчиняются относительно 

формы сделки? 

а) праву места заключения сделки; 
б) праву страны гражданства продавца; 
в) праву страны гражданства покупателя; 
г) российскому праву. 
10. В какой форме должны заключаться внешнеэкономические 

договоры по законодательству России? 

а) в устной; 



б) в устной, посредством совершения конклюдентных действий; 
в) в письменной форме; 
г) в письменной нотариальной форме. 
11. В какой форме могут заключаться внешнеэкономические договоры 

в соответствии с Венской конвенцией 1980 г.? 

а) устной; 
б) письменной; 
в) в устной, посредством совершения конклюдентных действий. 
12. Могут ли в соответствии с Венской конвенцией 1980 г. быть 

использованы свидетельские показания для доказывания наличия 

международного договора? 

а) могут; 
б) не могут. 
13. Могут ли в соответствии с российским законодательством быть 

использованы свидетельские показания для доказывания наличия 

международного договора? 

а) могут; 
б) не могут. 
14. Действует ли императивное российское правило о форме 

заключения международного договора так же относительно о его изменения, 

продления или расторжения? 

а) действует; 
б) не действует. 
15. Каким путем может быть заключен договор в письменной форме? 

а) составление одного документа, который подписывают стороны; 
б) обмен документами посредством почтовой связи; 
в) обмен документами посредством телеграфной связи; 
г) обмен документами посредством телетайпной связи; 
д) обмен документами посредством телефонной связи; 
е) обмен документами посредством электронной связи. 
16. Право какой страны применяется к обязательствам из 

односторонних сделок (доверенности) по законодательству РФ? 

а) право страны поверенного; 
б) право страны доверителя; 
в) российское право. 
17. По праву какой страны определяется срок действия доверенности и 

основания ее прекращения? 

а) по праву страны гражданства доверителя; 
б) по праву страны, где была выписана доверенность; 
в) по праву страны гражданства поверенного. 
18. Какому праву подчиняется форма международной доверенности? 

а) праву места ее совершения; 
б) праву страны гражданства доверителя; 
в) праву страны гражданства поверенного. 

Оценочное средство: контрольная работа  



Изучить российские законы об иностранных инвестициях, особых 
экономических зонах. Выписать типы ОЭЗ, субъекты иностранных инвестиций и 
гарантии, предоставляемые им нашим законодательством. 

 

Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

Оценочное средство: собеседование  

1. Новые тенденции в выборе права, регулирующего международные 
договоры. 

2. Правовое регулирование договорных отношений с участием 
потребителя в МЧП. 

3. Компенсационные соглашения. 
4. Контракты по оказанию технического содействия в строительстве 

объектов за рубежом. 
5. Концессионные соглашения. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме  

1. Институтом какого права является исковая давность в РФ?         

а) материального; 
б) процессуального. 
2. Институтом какого права является исковая давность в странах 

англо-саксонской правовой системы?         

а) материального; 
б) процессуального. 
3. Каков единый срок исковой давности по сделкам международной 

купли-продажи товаров, установленный Конвенцией об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров 1974 г.?         

а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 4 года; 
д) 5 лет; 
е) 6 лет. 
4. Каково общее ограничение срока исковой давности в соответствии с 

Конвенцией об исковой давности в международной купле-продаже товаров 

1974 г.? 

а) 6 лет; 
б) 8 лет; 
в) 10 лет; 
г) 15 лет; 
д) 20 лет. 
5. Могут ли стороны договора самостоятельно избрать право, 

подлежащее применению к их договорным обязательствам?         

а) не могут; 
б) могут в силу автономии воли. 
6. Можно ли посредством использования автономии воли сторон 

исключить применения императивных норм, подлежащих применению?         



а) можно; 
б) нельзя. 
7. Что признается местом заключения договора?         

а) место, где произошло первое действие, необходимое для того, чтобы 
признать сделку совершенной; 

б) место, где произошло последнее действие, необходимое для того, чтобы 
признать сделку совершенной. 

8. Когда по законодательству Великобритании сделка будет считаться 

совершенной?         

а) в момент отправления акцепта; 
б) в момент получения акцепта оферентом; 
в) в момент составления оферты; 
г) в момент получения оферты. 
9. Когда по законодательству Российской Федерации сделка будет 

считаться совершенной?         

а) в момент отправления акцепта; 
б) в момент получения акцепта оферентом; 
в) в момент составления оферты;  
г) в момент получения оферты. 
10. Ограничено ли в России действие старого коллизионного принципа 

«кто выбирает суд, тот выбирает право»?         
а) ограничено; 
б) не ограничено. 
11. Что означает принцип lex mercatoria?       

а) применение национального права; 
б) применение норм международных конвенций и обычаев, 

регламентирующих международный торговый оборот; 
в) применение коллизионных принципов. 
12. Какой характер носят нормы Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г.? 

а) императивный; 
б) диспозитивный. 
13. Какие виды продаж не подпадают под действие Венской конвенции 

1980 г.?         

а) продаж с аукциона; 
б) продаж ценных бумаг; 
в) продаж ценных бумаг; 
г) продаж судов воздушного транспорта; 
д) продаж электроэнергии. 
14. Совпадают ли общие положения ГК РФ относительно оферты и 

акцепта с нормами Венской конвенции 1980 г.?         

а) совпадают; 
б) не совпадают. 
15. Содержит ли  Венская конвенция 1980 г. коллизионные нормы?        

а) содержит; 



б) не содержит. 
16. В каком источнике можно найти правила толкования торговых 

терминов, применяющихся в международной купле-продаже товаров?         

а) Принципы международных коммерческих договоров 1994 г; 
б) ИНКОТЕРМС; 
в) Бюллетень ВАС РФ; 
г) Бюллетень МКАС. 
17. Разновидностью какого договора является финансовый лизинг?         

а) купли-продажи; 
б) аренды; 
в) поставки; 
г) поручения. 
18. Как называется договор, в соответствии с которым государство на 

возмездной и срочной основе предоставляет иностранному инвестору право 

на поиск и освоение природных ресурсов на территории РФ? 

а) франчайзинг; 
б) лизинг; 
в) концессионное соглашение; 
г) факторинг. 

Оценочное средство: контрольная работа  

Составьте таблицу ИНКОТЕРМС. Изучите Принципы УНИДРУА и 
выпишите из них не менее 10. 

 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Оценочное средство: доклад  

1. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 
грузов и пассажиров. 

2.  Бернские конвенции о международных железнодорожных перевозках 
(КОТИФ): общая характеристика.  

3. Единые правила МПК.  
4. Единые правила МГК 

Оценочное средство: задание в тестовой форме   

1. Укажите особенности международной перевозки грузов и пассажиров:         

а) перевозка между двумя и более государствами; 
б) иностранный перевозчик; 
в) иностранный груз или пассажиры; 
г) перевозка выполняется на условиях международных соглашений. 
2. Какие вопросы регламентируют транспортные конвенции?         

а) требования к перевозочной документации; 
б) условия ответственности перевозчика; 
в) процедуру предъявления к перевозчику претензий и исков. 
3. Какой характер носят транспортные конвенции?         

а) диспозитивный; 
б) императивный. 



4. Законодательство какой страны будет применяться к договору 

перевозки согласно ГК РФ при отсутствии соглашения сторон о 

применяемом праве?         

а) право страны перевозчика; 
б) право страны пассажира; 
в) право страны грузовладельца. 
5. Законодательство какой страны будет применяться к договору 

транспортной экспедиции согласно ГК РФ при отсутствии соглашения 

сторон о применяемом праве?         

а) право страны грузовладельца; 
б) право страны экспедитора; 
в) право страны назначения груза. 
6. Предусмотрена ли Соглашением о международном грузовом 

сообщении 1950 г. (СМГС) презумпция вины перевозчика?         

а) предусмотрена; 
б) не предусмотрена. 
7.  Является ли Российская Федерация участницей Конвенции о 

дорожном движении 1968 г.?         

а) является; 
б) не является. 
8. Что такое книжка МДП?         

а) документ, подтверждающий личность перевозчика;  
б) единый таможенный документ при следовании груза от таможни места 

отправления до таможни места назначения; 
в) единый документ, подтверждающий прохождение санитарного контроля. 
9. Кто в Российской Федерации выполняет роль гарантийного 

объединения в соответствии с Конвенцией МДП 1975 г.? 

а) Правительство РФ; 
б) Министерство транспорта РФ; 
в) Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. 
10.  Что означает табличка «TIR», прикрепленная к транспортному 

средству?        

а) перевозка опасного груза; 
б) груз освобожден от уплаты сборов в промежуточных таможнях; 
в) перевозка груза, прошедшего санитарный контроль; 
г) груз сопровождается книжкой МДП. 
11. Должны ли российские перевозчики, осуществляющие 

международные автомобильные перевозки, иметь на это лицензию?         

а) должны; 
б) не должны. 
12. В каком случае воздушная перевозка в соответствии с Воздушным 

кодексом РФ признается международной?         

а) когда в экипаже есть иностранные лица; 
б) когда среди пассажиров есть иностранные лица; 



в) когда хотя бы один из пунктов посадки находится на территории 
иностранного государства. 

13. Распространяется ли действие Варшавской конвенции для 

унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок 1929 г., на воздушные перевозки, когда место отправления и место 

назначения находятся на территории одного государства, а остановка 

предусмотрена на территории другого?          

а) распространяется; 
б) не распространяется. 
14.Какую исковую давность по требованиям к воздушному перевозчику 

устанавливает международное законодательство? 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 4 года. 
15. В каких перевозках наиболее широко применяются национальные и 

международные обычаи?         

а) железнодорожных; 
б) воздушных; 
в) автомобильных; 
г) морских. 
16. Предусмотрена ли ответственность морского перевозчика за 

навигационную ошибку в соответствии с Брюссельской конвенцией об 

унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г.?         

а) да; 
б) нет. 
17. Несет ли морской перевозчик ответственность за навигационную 

ошибку в соответствии с Гамбургской конвенцией ООН о морской перевозке 

грузов 1978 г.?         

а) несет; 
б) не несет. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Судоходная компания, зарегистрированная в 
Великобритании и имеющая в этой стране свое место нахождения, заключила с г-
жой Купер, английской гражданкой с местом жительства в Великобритании, 
трудовой договор, предусматривающий, что она будет работать в качестве 
кассирши на пароходном пароме, совершающим рейс между английским портом 
Шернес и нидерландским портом Фиссанген. Договор был составлен на 
английском языке, подписан сторонами в Шернасе и предусматривал выплату 
вознаграждения в английских фунтах стерлингов.Судно эксплуатируется 
обществом – юридическим лицом германского права, плавает под немецким 
флагом и зарегистрировано в Гамбурге (внесено в реестр судов). Затем договор с 
ней досрочно расторгается. В самом договоре о расторжении ничего не говорится. 
Госпожа Купер предъявляет иск к компании в германском суде.  



Контрольный вопрос: Правильно ли определена подсудность? Какое право 
должно быть применено в отношении расторжения договора, если в нем 
положений о применимом праве не содержится? Что рассматривается в качестве 
страны места работы в отношении морского судна? Может ли рассматриваться в 
качестве права места работы право Нидерландов или Англии с учетом того, что 
паром пересекает территориальные воды и открытое море? 

Описание ситуации:На основании договора международной перевозки 
груза российское автотранспортное предприятие «Росинто» доставило в г. 
Гамбург груз фирме «Максвел». При его получении иностранная фирма 
обнаружила недостачу двух грузовых мест. Перевозчик в ответ на требование 
фирмы «Максвел» возместить стоимость двух грузовых мест заявил, что груз им 
доставлен в сохранности, согласно международной накладной, в которой указано 
восемь мест. Связавшись со своим представителем в России, отправившим груз, 
фирма «Максвел» установила, что при оформлении международной накладной 
была допущена техническая ошибка – вместо 10 грузовых мест в накладной 
указано 8. 

Контрольный вопрос: Кто несет ответственность за последствия 
допущенной ошибки при оформлении международной накладной? 

Описание ситуации: Российское автотранспортное предприятие «Донавто» 
осуществило в ноябре 2006 года разовую перевозку в Германию груза российского 
деревообрабатывающего АО «Фант». Спустя семь месяцев после выдачи груза 
автотранспортное предприятие предъявило иск к акционерному обществу «Фант» 
о взыскании стоимости транспортно – экспедиционных услуг, оказанных при 
перевозке груза .В обоснование своего требования истец сослался на п.1 ст.32 
Конвенции о договоре международной перевозки грузов (КДПГ), в соответствии с 
которым в случае совершения злоумышленного поступка срок подачи иска 
устанавливается в три года.Ответчик отклонил исковые требования на том 
основании, что в данном случае согласно ст.66 Устава автомобильного транспорта 
«Доавто» пропущен шестимесячный срок исковой давности. Суд удовлетворил 
требовании АО «Фант». 

Контрольный вопрос: Правомерно ли решение суда? Каким 
законодательством следует руководствоваться в данном случае? Какая 
ответственность предусматривается в договоре перевозки?  

Описание ситуации: В суд Германии поступило исковое заявление от 
немецкой фирмы о возмещении вреда, причинённого принадлежащему ей джипу. 
Вред был причинён грузовиком-трейлером, принадлежащим ООО «Вояж» (РФ). 
Дорожно-транспортное происшествие имело место на территории Германии. 
Виновником аварии был признан водитель транспортного средства, 
принадлежащего российскому обществу. Истец требовал возмещения ущерба, 
причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 
затрат на ремонт автомобиля.  

Контрольный вопрос: Право какой страны для разрешения данного спора 
должен избрать суд? 
 



Тема 9. Регулирование кредитных и расчетных отношений в 

Международном частном праве 

Оценочное средство: собеседование   

1. Вексель и чек как расчетные документы в международных коммерческих 
обязательствах.  

2. Аккредитив в международных расчетах.  
Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Какими могут быть аккредитивы в соответствии с 

Унифицированными правилами и обычаями для документарных 

аккредитивов 1993 г.?         

а) отзывными; 
б) безотзывными; 
в) трансферабельными (переводными); 
г) револьверными;  
д) покрытыми; 
е) не покрытыми. 
2. Разновидностью какого кредита является вексель?         

а) коммерческого; 
б) банковского. 
3. Разновидностью какого кредита является чек?         

а) коммерческого; 
б) банковского. 
4. Какая правовая система вексельного регулирования 

предусматривает более упрощенное регулирование вексельных 

обязательств?         

а) Женевская; 
б) англо-саксонская; 
в) система третьих стран. 
5. Можно ли в соответствии с Женевскими конвенциями о вексельном 

регулировании выписать вексель «на предъявителя»?     

а) нельзя; 
б) можно. 
6. Можно ли в странах англо-саксонской системы вексельного 

регулирования выписать вексель «на предъявителя»?          

а) нельзя; 
б) можно. 
7. Какая валютная оговорка применяется в том случае, когда цена 

товара определяется в одной из наиболее распространенных валют, а платеж 

производится в национальной валюте?         

а) косвенная; 
б) прямая; 
в) мультивалютная. 
8. Какая валютная оговорка применяется в том случае, когда валюта 

цены товара и валюта платежа совпадают, а величина суммы платежа 

ставится в зависимость от курса более стабильной валюты? 



а) косвенная; 
б) прямая; 
в) мультивалютная. 
9. Какая валютная оговорка применяется, когда цена товара и сумма 

платежа привязывается к нескольким валютам («корзине валют»)?         

а) косвенная; 
б) прямая; 
в) мультивалютная. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Миллер, купив товар у Франса, выписал на его имя 
переводной вексель. В свою очередь Франс по индоссаменту уступил его Смиту в 
качестве платы по договору экспедиции. К передаточной надписи Франс добавил 
фразу «без оборота на меня». 

В установленный срок Смит предъявил вексель банку для оплаты. Банк 
отказался совершать платеж, т.к. на векселе не была проставлена дата его выдачи. 
Свой отказ банк удостоверил соответствующей надписью на лицевой стороне 
векселя. 

Контрольный вопрос: От кого Смит может потребовать уплаты названной 
в векселе суммы? Решите спор по правилам Единообразного вексельного закона. 
Какой документ так называется? 

Описание ситуации: В арбитражный суд РФ обратилась компания из 
Украины с заявлением о признании и исполнении решения, вынесенного 
украинским судом. Должник (российская организация) просил суд отказать в 
удовлетворении данного заявления, ссылаясь на то, что дело не было исследовано 
украинским судом полно и объективно (украинский суд не дал оценку некоторым 
письменным доказательствам, не назначил экспертизу, о которой ходатайствовала 
российская сторона). 

Контрольный вопрос Должен ли российский суд удовлетворить заявление 
украинской компании? Варианты. 

- должник утверждает, что в ходе рассмотрения дела российской стороне не 
предоставили возможности пользоваться переводчиком с украинского языка, на 
котором велся процесс; 

должник утверждает, что в пользу кредитора взыскана сумма, 
несоразмерная обстоятельствам дела (размер неустойки, взысканной судом, в 
несколько раз превысил размер убытков); 

- должник утверждает, что он не был извещен надлежащим образом; 
извещение о месте и дате судебного разбирательства пришло к нему заказным 
письмом, в то время как договоры о правовой помощи устанавливают иной 
порядок связи; 

- должник утверждает, что украинский суд неправильно применил 
коллизионную норму и вместо права государства места заключения договора 
применил право страны продавца. 

Описание ситуации Итальянец Сальваторе покупает у соотечественника 
Клаудио в Италии  автомашину  марки  «Феррари-208  Турбо».  В  паспорт  (carta  
di  circolazione)  автомобиля  Клаудио  был  ошибочно  внесен  как  его  



собственник.  Для   финансирования  покупки  стоимостью  приблизительно  100  
тыс.  евро  итальянский  банк  предоставил  Сальваторе  соответствующий кредит 
и в качестве его гарантии установил ипотеку на автомобиль на  ту же сумму. 
Запись об этом была сделана во вкладыше к паспорту.       Сальваторе  перегнал  
автомобиль  в  Россию  и  продал  его  там  в  скором  времени  Бекмамбетову 80 
тыс. евро.      Поскольку Сальваторе не вернул ссуду, банк потребовал у 
Бекмамбетова возвратить  «феррари»,  чтобы  удовлетворить  свои  претензии  из  
доходов,  полученных  от  продажи  автомобиля.   

Контрольный вопрос Решите дело. Кто будет возвращать кредит? 
Описание ситуации Между  российской  организацией  (покупатель)  и  

китайской  фирмой  (продавец)  был  заключен  контракт  международной  купли-
продажи,  по  которому  китайская  фирма  обязалась  поставить  в  Россию  
партию  товара  (фарфоровая  посуда)  на  условиях   CIF (Владивосток, порт 
Находка) согласно ИНКОТЕРМС-2000 на общую сумму 80 000 долл.  США. В 
соответствии с контрактом покупатель открыл во Внешторгбанке безотзывный  
аккредитив  на  общую  сумму  контракта  в  пользу  продавца,  авизованный  
через  один  из  китайских   банков.   По   получении   товара   (сентябрь   2004   г.)   
покупатель   обнаружил  недостатки, в частности многие фарфоровые предметы 
были разбиты. Кроме того, после  продажи  посуды  и  неоднократных  жалоб  со  
стороны  потребителей  обнаружено,  что качество  фарфора  не  соответствовало  
установленным в  договоре  стандартам.  В  связи  с  этим  в  марте  2005  г.  
покупатель  обратился  к  продавцу  с  требованием  о возврате  части  уплаченных  
ему  денежных  средств  в  размере,  соответствующем  количеству  дефектных  
товаров. Требование о возврате средств покупатель сопроводил заключением 
независимой  экспертной организации о несоответствии товара установленным 
стандартам.  

Контрольный вопрос:  Вправе ли российский  суд  рассматривать  спор  по  
аккредитиву?  Будет  ли  исполнено решение российского суда в Китае в случае, 
если оно будет вынесено в пользу  российской  стороны?      Разрешите      
указанный     спор,   учитывая,     что    в   качестве  применимого права стороны 
избрали российское материальное право. 
 

Тема 10. Обязательства из причинения вреда в международном праве. 

Оценочное средство: собеседование   

1. Обязательства из причинения вреда с участием иностранного 
элемента. 

2. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестной 
конкуренции, с участием иностранного элемента. 
Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Какова наиболее распространенная и старейшая коллизионная 

привязка в области деликтных отношений?         

а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 



д) lex loci contractus; 
е) lex loci delicti. 
2. Имеется ли возможность применения права страны потерпевшего в 

случае деликта, осложненного иностранным элементом?         

а) имеется в любом государстве; 
б) не имеется; 
в) имеется в некоторых странах, если оно предоставляет лучшие 

возможности для возмещения вреда. 
3. В каком месте по решению Европейского Суда разрешено подавать 

иски относительно деликтов, если место действия, повлекшее вред, не 

совпадает с местом наступления вредоносных результатов?         

а) только в месте наступления вредоносных результатов; 
б) только в месте совершения вредоносных действий; 
в) по выбору истца - либо в месте совершения вредоносных действий, либо 

месте наступления вредоносных последствий. 
4. Возмещался ли моральный вред иностранцам на территории СССР 

до введения в действие Основ гражданского законодательства 1991 г.?         

а) возмещался; 
б) не возмещался. 
5. Право какой страны подлежит применению к обязательствам, 

возникшим вследствие причинения вреда?         

а) закон места деликта; 
б) закон гражданства причинителя вреда; 
в) закон гражданства потерпевшего. 
6.  Если вред от деликта наступил в другой стране, может ли в 

соответствие с ГК РФ быть применено иностранное право?         

а) может в любом случае; 
б) не может в любом случае; 
в) может, если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть 

наступление вреда в этой стране. 
7. Установлена ли Российским законодательством возможность выбора 

права, подлежащего применению к деликтным обязательствам на основе 

принципа автономии воли сторон?         

а) установлена; 
б) не установлена. 
8. Право какой страны будет выбрано согласно КТМ РФ в случае 

столкновения судов, плавающих под флагом?         

а) право государства, под флагом которого они ходят, независимо от места 
столкновения; 

б) право государства места столкновения. 
9. Может ли потерпевший в случае причинения вреда вследствие 

недостатка товара выбрать право, в соответствии с которым будет 

возмещаться вред?  

а) может; 
б) не может. 



10. Право какой страны может применяться к требованию о 

возмещении вреда, причиненного вследствие недостатка товара, по 

законодательству РФ?        

а) право страны, где имеет место жительства или место деятельности 
продавец; 

б) право страны, где имеет место жительства или место деятельности 
потерпевший; 

в) право страны, где выполнена работа или оказана услуга; 
г) право страны, где приобретен товар. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Американские судебные власти наложили арест на 
прибывший в Нью-Йоркский порт пароход «Россия» в связи с предъявлением иска 
двух пассажиров - граждан США о полученных ими ушибах во время качки судна. 
Арест был произведен в порядке обеспечения иска. Посольство РФ в США 
заявило протест.  

Контрольный вопрос: Обоснован ли данный протест? На что ссылаются 
дипломаты? Какое решение должен вынести суд? 

Описание ситуации: В 2000 г. в открытом море российское морское 
торговое судно «Капитан Пирогов» столкнулось с торговым судном «Кримзон» 
(«Crimson»), зарегистрированным в Великобритании. В результате столкновения 
оба судна получили значительные повреждения. Кроме того, акватории 
Атлантического океана и территориальному морю Великобритании причинен вред 
в результате слива нефти с российского судна. 

Контрольный вопрос: Суд какого государства компетентен рассматривать 
дело? На основании какого правопорядка должны быть разрешены иски из 
причинения вреда судам и окружающей среде? Какие международные конвенции 
регулируют данную ситуацию? Изменится ли решение задачи, если столкновение 
произошло в исключительной экономической зоне России или Великобритании, в 
территориальном море соответствующих стран ? 

Описание ситуации: 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 ходе осуществления поездки его не проинформировали об опасности 
укуса клещом. 

Контрольный вопрос: 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. 

Описание ситуации: 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. 

Контрольный вопрос: Разрешите указанную спорную ситуацию. 
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? 

 

Тема 11. Регулирование прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

Оценочное средство: собеседование  

1. Охрана и использование произведений российских авторов за 
границей. 

2. Правовое регулирование средствами МЧП защиты авторских прав 
разработчиков информационных продуктов и услуг с участием иностранных 
правообладателей. 

3. Патентование отечественных изобретений за границей. 
Оценочное средство: задание в тестовой форме  

1. Что охватывает понятие «интеллектуальная собственность»?         

а) объекты авторского права; 
б) объекты патентного права. 
2. Какая конвенция учредила Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности (ВОИС)?         

а) Стокгольмская конвенция 1967 г.; 
б) Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений 1886 г.; 
в) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.; 
г) Договор о патентной кооперации 1970 г. 
3. Является ли перечень объектов интеллектуальной собственности, 

содержащийся в Стокгольмской конвенции 1967 г., исчерпывающим?         

а) является; 
б) не является. 
4. Является ли Российская Федерация на данный момент членом  

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)?                

а) является; 
б) не является. 
5. Применяется ли термин «интеллектуальная собственность» во 

внутреннем законодательстве России?        

а) применяется; 
б) не применяется. 
6. Является ли интеллектуальная собственность одной их категорий 

права собственности?         

а) является; 



б) не является. 
7. Что не относится к объектам охраны промышленной собственности?         

а) патент на изобретение; 
б) полезная модель; 
в) собственность промышленного предприятия; 
г) товарный знак; 
д) знак обслуживания; 
е) фирменное наименование. 
8. Является ли соглашение «Об относящихся к торговле аспектах прав 

интеллектуальной собственности» 1993 г. (ТРИПС) обязательным для 

исполнения в России?         

а) является; 
б) не является. 
9. Какие коллизионные принципы могут применяться к вопросам в 

области интеллектуальной собственности?         

а) право страны, на территории которой испрашивается охрана; 
б) право страны происхождения произведения; 
в) личный закон автора; 
г) закон места нахождения вещи. 
10. В чем состоит особенность прав на интеллектуальную 

собственность?         

а) они носят строго территориальный характер; 
б) они не носят территориального характера.  
11. Каким образом устраняется территориальный характер 

интеллектуальной собственности?         

а) посредством заключения международных конвенций; 
б) посредством заключения двусторонних договоров о правовой помощи; 
в) посредством принятия национальных законов. 
12. Отвечает ли российское законодательство об интеллектуальной 

собственности международному стандарту?         

а) отвечает; 
б) не отвечает. 
13. Какой срок защиты прав автора предусматривает Бернская 

конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г.?        

а) срок жизни автора; 
б) срок жизни автора + 25 лет после его смерти; 
в) срок жизни автора + 50 лет после его смерти; 
г) срок жизни автора + 75 лет после его смерти. 
14. Если автор – гражданин государства, не участвующего в Бернской 

конвенции 1886 г., опубликовал впервые свое произведение в одной из стран 

Бернского Союза, предоставляется ли ему конвенционная охрана?         

а) предоставляется; 
б) не предоставляется. 
15. Что Бернская конвенция 1886 г. не относит к объектам авторских 

прав?         



а) книги; 
б) лекции; 
в) пантомимы; 
г) проповеди; 
д) фотографии; 
е) нет правильного ответа. 
16. Где находится Евразийское патентное ведомство?         

а) Баку; 
б) Ереван; 
в) Москва; 
г) Киев; 
д) Кишинев; 
е) Минск. 
17. В силу каких обстоятельств возникает право на товарный знак по 

законодательству РФ?          

а) в силу его опубликования; 
б) в силу его регистрации; 
в) в силу его использования. 
18. Содержит ли Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 

1952 г. материальные нормы?        

а) содержит; 
б) не содержит. 
19. Какое правомочие автора специально регламентировалось 

Всемирной (Женевской) конвенцией об авторском праве 1952 г.?         

а) воспроизведение экземпляров произведения; 
б) публичное исполнение произведения; 
в) перевод произведения. 
20. Какой срок защиты прав автора предусматривает Всемирная 

(Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.?        

а) не менее срока жизни автора; 
б) не менее срока жизни автора + 25 лет после его смерти; 
в) не менее срока жизни автора + 50 лет после его смерти; 
г) не менее срока жизни автора + 75 лет после его смерти. 
21. Какие формальные критерии установила Всемирная (Женевская) 

конвенция об авторском праве 1952 г. в отношении охраны произведений?       

а) наличие специального символа ; 
б) указание обладателя авторского права; 
в) указание года первого выпуска произведения в свет; 
г) указание издательства; 
д) указание страны гражданства автора. 
22. Где будет действовать патент, выданный на территории Российской 

Федерации?         

а) только на территории Российской Федерации;     
б) на территории любого государства. 



23. Каким критериям должно соответствовать изобретение по 

законодательству РФ?        

а) новизна; 
б) промышленная применимость; 
в) изобретательский уровень; 
г) полезность. 
24. Какие права дает патент на изобретение?         

а) удостоверяет авторство на изобретение; 
б) дает приоритет на изобретение; 
в) дает исключительное право на изобретение. 
25. Пользуются ли иностранные граждане правами на получение 

патента на территории РФ?         

а) да; 
б) нет. 
26. Какую возможность дает Договор о патентной кооперации 1973 г.?         

а) получение единого международного патента; 
б) подача международной заявки. 
27. Получение каких патентов предусмотрено региональными 

соглашениями?         

а) европейского; 
б) азиатского; 
в) евразийского; 
г) американского. 
28. Какие виды ответственности установлены российским 

законодательством за незаконное использование товарного знака?         

а) гражданская; 
б) административная; 
в) уголовная. 
29. Какие виды ответственности установлены российским 

законодательством в сфере защиты авторских и смежных прав?         

а) гражданская; 
б) административная; 
в) уголовная. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Весной и летом 1927 г. в Германии проводилась 
выставка, на которую известный художник К. Малевич привез свои картины, 
наброски и др. Перед возвращением в Ленинград Малевич оставил свои 
произведения в Германии архитектору Г., своему другу, исходя из того, что через 
несколько лет будет проводиться другая выставка. В 1935 г. художник скончался. 

Впоследствии Г. неоднократно пытался связаться с семьей Малевича, но 
безрезультатно. Здание художественной школы, где хранились картины во время 
войны, было разрушено, однако Г. успел вывезти ящик с произведениями 
Малевича в другую часть Германии. В 1951 г. его посетил директор Стеделик 
музея в Амстердаме. Архитектор не хотел передавать произведения своего друга в 



музей, но все же после длительных переговоров осенью 1965 г. согласился. К 
этому времени он был уже тяжело болен. 

Перед смертью Г. продал хранившийся у него «фонд Малевича» музею в 
Нидерландах. Музей не сообщал о своем приобретении общественности, однако, 
после истечения срока приобретательской давности объявил об этом и в 
дальнейшем включил эти произведения в свою экспозицию, став тем самым 
одним из наиболее известных обладателей произведений Малевича. 

Контрольный вопрос: Как может быть обосновано право собственности 
музея? Имелись ли шансы возвращения картин художника К. Малевича? Обратите 
внимание на то, что еще в 50-е гг. дочь художника, проживая тогда в г. 
Куйбышеве (Самара), ставила вопрос перед Министерством культуры СССР о 
возврате картин, предлагая при этом передать их в собственность государства. 

Описание ситуации: В 1998 г. гражданин России И опубликовал в России 
свой роман, имевший необычайный успех. Другой гражданин РФ - С перевел 
роман И на ряд иностранных языков и опубликовал его в ряде зарубежных стран 
(США, Великобритании, Германии) без согласия И, его издательства и без 
выплаты им вознаграждения. Узнав об имевшихся за рубежом публикациях, И 
обратился к соответствующим зарубежным издательствам с требованием пре-
кратить несанкционированный выпуск в свет его романа. В своих ответах 
зарубежные издательства отметили, что, даже если гражданин И действительно 
является автором указанного произведения, его авторское право не действует за 
рубежом, и что именно гражданин С является владельцем авторских прав на 
роман на территории соответствующих стран как лицо, впервые выпустившее его 
в свет на территории данных государств. 

Контрольный вопрос: Сможет ли И защитить свои нарушенные авторские 
права? Где и при каких условиях будут рассмотрены его исковые требования ? 
Какие международные соглашения существуют по вопросам защиты авторских 
прав и распространяются ли они на данную ситуацию? 

Описание ситуации: Фирма X - мировой лидер по производству упаковок и 
пластиковых бутылок - в целях расширения своей деятельности учредила 
несколько хозяйственных обществ в России. Однако в регистрации своего 
товарного знака в Роспатенте фирме было отказано на том основании, что 
указанный товарный знак уже зарегистрирован на имя российского 
правообладателя. 

Контрольный вопрос: Какие действия может предпринять иностранная 
фирма X по защите своего права на товарный знак в России? Обоснуйте свое 
решение ссылками на международные договоры и национальное 
законодательство. 

Описание ситуации: В начале 1995 г. европейский концерн «Paclan», 
зарегистрированный в ФРГ, объединяющий три компании в Бельгии, Нидерландах 
и ФРГ, подал в Комитет по патентам и товарным знакам РФ (Роспатент) заявку на 
регистрацию товарного знака «Паклан». Однако в регистрации знака концерну 
было отказано со ссылкой на то, что ранее поступила заявка на аналогичный 
товарный знак от АО «Московское патентное бюро», в связи с чем в 1994 г. 
товарный знак «Паклан» за № 116503 для обозначения товаров 6, 16, 21-го классов 



(алюминиевая фольга, домашняя утварь, посуда) был зарегистрирован на имя этой 
российской организации. Концерн предъявил в арбитражный суд РФ иск об 
отмене регистрации названного товарного знака на имя российской организации. 
На момент предъявления иска АО «Московское патентное бюро» успело 
переуступить права на использование товарного знака другой российской 
организации по лицензионному договору. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли притязания концерна на обладание 
товарным знаком «Паклан» в РФ? Какие аргументы может выдвинуть концерн в 
обоснование своей позиции и каковы возможные контраргументы ответчика? 

Описание ситуации: Организация (продавец) поставила товар порту-
гальской 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 ле-
жит 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. 

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

Тема 12. Правовое регулирование наследственных и семейных 

отношений, осложненных иностранным элементом 

Оценочное средство: собеседование   

1. Признание и недействительность брака, осложненного иностранным 
элементом. 

2. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных 
отношений между супругами, а также между родителями и детьми. 
Оценочное средство: задание в тестовой форме  

1. В каком документе впервые появились нормы, регулирующие 

отношения по наследованию с участием иностранного элемента  на Руси?         

а) Договор князя Олега с греками 911 г; 
б) Русская Правда; 
в) Судебник 1550 г.; 
г) Соборное Уложение 1649 г.; 
д) Артикул воинский 1715 г. 
2. Участвует ли РФ в Вашингтонской Конвенции «О единой форме 

международного завещания» 1973 г.?      



а) участвует; 
б) не участвует. 
3. Какие акты играют основную роль в области наследования в 

отношениях России со странами СНГ?         

а) договоры о правовой помощи; 
б) консульские соглашения. 
4. Возможно ли ограничение наследственных прав иностранцев в 

соответствии с действующим российским законодательством? 

а) возможно; 
б) нет. 
5. Сохраняет ли иностранное лицо право собственности на земельные 

участки, перешедшие ему по праву наследования?         

а) сохраняет; 
б) сохраняет на любые земельные участки; 
в) сохраняет на участки, если они не являются землями 

сельскохозяйственного назначения. 
6. Какие вопросы решаются на основе статута наследования?         

а) основания перехода имущества по наследству; 
б) состав наследства; 
в) условия открытия наследства; 
г) круг лиц, которые могут быть наследниками. 
7. Какие коллизионные принципы применяются в международных 

наследственных отношениях?         

а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 
д) lex loci contractus; 
е) lex loci delicti commissi. 
8. Каким образом регламентируются отношения по наследованию 

имущества, внесенного в государственный реестр РФ, в соответствии с 

нормами ГК РФ?         

а) по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства; 
б) по праву страны гражданства наследодателя; 
в) по праву страны, где было составлено завещание; 
г) по праву страны, где находится имущество; 
д) по российскому праву. 
9. Какое право применяется к отношениям по наследованию за 

российским гражданином, который проживал за рубежом?         

а) российское; 
б) страны места жительства. 
10. Кто принимает меры к охране имущества, оставшегося после смерти 

российского гражданина, на территории иностранного государств?          

а) посол РФ; 
б) консул РФ; 



в) прокуратура РФ; 
г) Министерство юстиции РФ. 
11. Может ли консул РФ представлять интересы российских граждан за 

рубежом без доверенности?         

а) может; 
б) не может; 
в) может, если граждане отсутствуют, и они не поручали ведение своего 

дела другому лицу. 
12. Какие функции может выполнять консул РФ в области 

наследования? 

а) принимает меры к охране наследственного имущества; 
б) выдает свидетельство о праве наследования; 
в) принимает наследственное имущество для передачи наследникам, 

находящимся в России. 
13. Имеют ли право российские граждане быть наследниками 

имущества, находящегося за рубежом?         

а) имеют; 
б) не имеют. 
14. На разработку какой отрасли права во многих странах оказали 

влияние религиозные нормы?        

а) трудового; 
б) гражданского; 
в) семейного. 
15. В каких странах признается действительным брак, заключенный в 

государственных органах?         

а) Россия; 
б) Германия; 
в) Великобритания; 
г) Греция; 
д) Кипр. 
16. В какой стране допустима и светская и церковная форма 

заключения брака?        

а) Россия; 
б) Германия; 
в) Великобритания; 
г) Греция; 
д) Кипр. 
17. В каких странах заключение брака возможно только в церковной 

форме?         

а) Россия; 
б) Германия; 
в) Великобритания; 
г) Греция; 
д) Кипр. 



18. Есть ли в мире государства, где сохраняется неравноправие мужа и 

жены? 

а) есть; 
б) нет. 
19. В каком случае возникает «хромающий брак»?         

а) если супруги имеют разное гражданство; 
б) если супруги имеют разное место жительства; 
в) когда брак, заключенный в одном государстве, не признается в другом. 
20. Относительно каких правоотношений сформулированы 

коллизионные нормы, содержащиеся в разделе VII СК РФ?          

а) заключения брака; 
б) признания брака недействительным; 
в) расторжения брака; 
г) установления отцовства; 
д) алиментирования; 
е) усыновления. 
21. Может ли в РФ быть зарегистрирован брак гражданина РФ с 

иностранцем? 

а) может; 

б) не может. 
22. Могут ли иностранные граждане зарегистрировать брак на 

территории РФ?         

а) могут; 
б) не могут. 
23. Законодательством какого государства определяется форма 

заключения брака с иностранцем на территории РФ?         

а) гражданства супруга; 
б) гражданства супруги; 
в) российского государства. 
24. Каким законом определяется порядок заключения браков с 

иностранными гражданами на территории РФ?       

а) российским; 
б) законодательством гражданства будущего супруга; 
в) законодательством гражданства будущей супруги. 
25. Может ли гражданин арабского государства заключить на 

территории РФ полигамный брак? 

а) может; 
б) не может. 
26. Между какими лицами не допускается заключение брака в РФ в 

соответствии со ст. 14 СК РФ? 

а) лицами, уже состоящими в браке; 
б) близкими родственниками; 
в) усыновителями и усыновленными; 
г) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано недееспособным; 
д) лицами, принадлежащими к разным расам;  



е) лицами различного вероисповедания. 
27. Допускает ли российское семейное законодательство 

представительство в заключении брака?  

а) допускает; 
б) не допускает. 
28. Влечет ли изменение гражданства одним из супругов изменение 

гражданства другого?          

а) влечет; 
б) не влечет. 
29. Влечет ли расторжение брака изменение гражданства родившихся в 

этом браке детей?         

а) влечет; 
б) не влечет. 
30. Что такое «консульский брак»?         

а) брак между консулами РФ; 
б) брак с участием консула РФ; 
в) брак, зарегистрированный в иностранных дипломатических или 

консульских представительствах. 
31. Могут ли в РФ быть признаны браки, заключенные гражданами 

России, с нарушением ст. 14 СК РФ (обстоятельства, препятствующие 

заключению брака)?  

а) могут; 
б) не могут. 
32. Может ли консул РФ оформить расторжение брака граждан РФ, 

находящихся за границей?         

а) может в любом случае; 
б) может, если брак не подлежит расторжению в судебном порядке; 
в) не может. 
33. Приобретается и прекращается ли гражданство ребенка, если 

приобретается или прекращается гражданство его родителей в соответствии 

с законодательством РФ?         

а) да; 
б) нет. 
34. Может ли в соответствии с законодательством РФ быть прекращено 

гражданство ребенка, если он в результате этого станет лицом без 

гражданства?         

а) может; 
б) не может. 
35. Допускается ли в соответствии с нормами СК РФ иностранное 

усыновление?         

а) не допускается; 
б) допускается в любом случае; 
в) допускается, если не представляется возможности передать детей на 

воспитание в семьи российских граждан. 
36. Кто имеет приоритет на усыновление в РФ?         



а) российские граждане; 
б) иностранные граждане; 
в) лица без гражданства. 
37. Какие документы обязан предоставить иностранный усыновитель в 

компетентный орган по усыновлению?         

а) заключение об условиях жизни; 
б) справка о доходах; 
в) медицинская справка;  
г) свидетельство о браке (если состоит в браке). 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Еще в период существования СССР гражданка В. 
вступила в брак с гражданином П. Брак был зарегистрирован в г. Харькове, где 
супруги и проживали. После распада СССР В. является гражданкой Украины, а П. 
– российским гражданином. Во время военного конфликта в Абхазии П. пропал 
без вести. Гражданка В. и ее дети хотят признать П. умершим. 

Контрольный вопрос: В учреждение какого государства им следует 
обратиться? Какое право подлежит применению? 
 

Тема 13. Правовое регулирование трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом 

Оценочное средство: доклад  

1. Трудовые права российских граждан за границей. 
2. Особенности правового регулирования трудовых отношений в 

международных организациях, их филиалах и специализированных учреждениях. 
Оценочное средство: контрольная работа  

1. Имеют ли право российские граждане в соответствии с 

законодательством РФ на самостоятельный поиск работы и трудоустройство 

за границей?         

а) имеют; 
б) не имеют. 
2. Кто из авторов применяет к трудовым отношениям, осложненным 

иностранным элементом, публично-правовые принципы?         

а) Баттифоль; 
б) Нибуайе. 
3. Кто из авторов применяет к трудовым договорам, осложненным 

иностранным элементом, общие коллизионные принципы 

обязательственного права? 

а) Баттифоль; 
б) Нибуайе. 
4. Какой коллизионный принцип применяется в области трудовых 

отношений?         

а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex loci laboris; 



д) lex loci celebrationis; 
е) lex loci contractus. 
5. Могут ли иностранные граждане быть государственными служащими 

в РФ?         

а) могут; 
б) не могут. 
6. Требуется ли иностранному гражданину, желающему осуществлять 

трудовую деятельность на территории РФ, получение разрешения на работу?         

а) требуется; 
б) не требуется. 
7. Каким категориям иностранных граждан не требуется получать 

разрешение на осуществление трудовой деятельности?          

а) постоянно проживающим; 
в) журналистам, аккредитованным в РФ; 
г) преподавателям, приглашенным проводить занятия. 
8. Может ли иностранный гражданин, временно проживающий на 

территории Иркутской области, осуществлять трудовую деятельность в 

другом субъекте федерации?         

а) может. 
б) не может. 
9. Могут ли временно проживающие на территории РФ иностранные 

граждане заниматься трудовой деятельностью?         

а) могут в любом случае; 
б) не могут в любом случае; 
в) могут, если это совместимо с целями их пребывания в РФ. 
10. Какой трудовой договор можно заключить с временно 

проживающим на территории РФ иностранным гражданином?         

а) только срочный; 
б) только бессрочный. 
11. В соответствии с каким законодательством определяются условия 

труда российского гражданина, если он осуществляет трудовую деятельность 

в зарубежной командировке?         

а) российским законодательством; 
б) законодательством места работы. 
12. В соответствии с каким законодательством определяются условия 

труда российского гражданина, если он выехал за рубеж в целях 

самостоятельного поиска работы? 

а) российским законодательством; 
б) законодательством места работы 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Гражданка Финляндии Ф., работавшая по трудовому 
контракту в РФ, была направлена в командировку в КНР, где заболела. Через 
месяц она была уволена за прогул.   



Контрольный вопрос: В каком суде Ф. может опротестовать свое 
увольнение?  Вправе ли она претендовать на выплату социальных пособий в связи 
с болезнью и в соответствии с правом какого государства? 

 

Тема 14. Вопросы международного гражданского процесса 

Оценочное средство: собеседование   

1. Подсудность гражданских дел по международным договорам РФ. 
2. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 
3. Процессуальное положение государств, международных организаций 

и их сотрудников, персонала дипломатических и консульских представительств.  
4. Арбитражное соглашение. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме   

1. Международный гражданский процесс - это: 

а) институт МЧП, регулирующий вопросы рассмотрения споров с участием 
иностранных лиц; 

б) процесс рассмотрения дела в международном судебном учреждении 
(например, Международном суде ООН); 

в) совокупность международно-правовых норм, регулирующих 
процессуальные отношения. 

2. Апостилированию подлежат: 

а) паспорта; 
б) договоры; 
в) таможенные декларации; 
г) документы об образовании. 
3. В РФ основные функции по апостилированию осуществляет: 

а) МИД РФ; 
б) ТПП РФ; 
в) МВД РФ; 
г) Министерство юстиции РФ. 
4. В специальном удостоверении не нуждаются документы: 

а) выданные в государствах-членах СНГ; 
б) выданные иностранными правоохранительными органами; 
в) скрепленные гербовой печатью; 
г) сопровожденные нотариально заверенным переводом на русский язык. 
5. Апостилирование осуществляется на основании: 

а) конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов, 1961 г.; 

б) Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса 1954 г.; 
в) соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, 1992 г.; 
г) Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по 

гражданским и торговым делам 1970 г. 
6. Судебное поручение - это: 

а) запрос, адресованный сторонам, с требованием предоставить информацию 
о содержании иностранного права; 



б) запрос, адресованный эксперту, с просьбой о проведении экспертизы; 
в) запрос, адресованный судам иностранного государства, с просьбой о 

совершении процессуальных действий. 
7. В исполнении иностранного судебного поручения может быть 

отказано, если: 

а) исполнение поручения противоречит публичному порядку; 
б) истекли сроки давности предъявления поручения к исполнению; 
в) исполнение поручения относится к исключительной компетенции 

российских судов; 
г) исполнение поручения повлечет большие финансовые затраты. 

Оценочное средство: контрольная работа  

Описание ситуации: Организация Словакии выполнила поставку 
оборудования в контрактные сроки. Российское ЗАО «Миропол», получив товар, 
его не оплатило. Поставщик в соответствии с арбитражной оговоркой обратился в 
российский арбитражный суд с иском о взыскании стоимости товара и процентов, 
расчет которых осуществил по нормам своего права. При разрешении спора 
ответчик, признавая задолженность по контракту, оспаривал методику расчета 
процентов по нормам иностранного права. Он утверждал, что проценты должны 
быть рассчитаны по нормам российского права, так как местом рассмотрения 
спора стороны избрали арбитражный суд РФ. 

Контрольный вопрос: Означает ли выбор сторонами в качестве места 
рассмотрения спора арбитражного суда РФ автоматическое подчинение 
отношений сторон российскому праву? Чем будет руководствоваться 
арбитражный суд при выборе применимого права? 

Описание ситуации: 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. 

Контрольный вопрос 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. 

Описание ситуации Сравните формулировки следующих норм: 
Статья 1223 ГК РФ: «Если неосновательное обогащение возникло в связи с 

существующим или предполагаемым правоотношением, по которому приобретено 
или сбережено имущество,  к обязательствам, возникающим вследствие такого 
неосновательного обогащения, применяется право страны, которому было или 
могло быть подчинено это правоотношение». 



Статья 1119 ГК Казахстана: «Если неосновательное обогащение возникает 
вследствие отпадения основания, по которому приобретено или сбережено 
имущество, применимое право определяется по праву страны, которому было 
подчинено это основание». 

Статья 26 Закона Турции 1982 г. о международном частном праве и 
международном гражданском процессе: «Если неосновательное обогащение 
основывается на каком-либо правоотношении, применяется право, регулирующее 
это правоотношение, а в иных случаях подлежит применению право места, где 
произошло неосновательное обогащение». 

Контрольный вопрос Какая из формулировок, на Ваш взгляд, наиболее 
удачна? Почему? 

Описание ситуации Соотнесите понятия: «арбитражный суд», 
«международный коммерческий арбитраж», «третейский суд». 

Контрольный вопрос Применяется ли Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений к 
решениям государственных арбитражных судов РФ? Европейская конвенция 1961 
г. о внешнеторговом арбитраже?  
 

Тема 15. Рассмотрение споров с участием иностранных лиц в судах РФ 

Оценочное средство: собеседование   

1. Понятие судебных расходов и мер по обеспечению иска в спорах с 
участием иностранных лиц. 

2.  Порядок установления статуса иностранного юридического лица. 
3. Судебная и арбитражная практика по вопросам рассмотрения 

экономических споров с участием иностранных лиц в судах РФ. 
Оценочное средство: задание в тестовой форме  

1. Международный коммерческий арбитраж - это: 

а) государственный арбитражный суд, рассматривающий 
внешнеэкономический спор; 

б) третейский суд, специализирующийся на внешнеэкономических спорах; 
в) особый досудебный порядок разрешения споров между субъектами 

внешнеэкономической деятельности; 
г) международный судебный орган - специализированное учреждение ООН. 
2. Арбитражное соглашение - это: 

а) соглашение о передаче споров на рассмотрение в арбитражный суд; 
б) соглашение о выборе применимого права; 
в) соглашение о создании постоянного арбитражного суда. 
3. Концепция автономности арбитражного соглашения заключается в: 

а) полной свободе сторон выбирать арбитражный орган; 
б) независимости арбитражного соглашения от условий основного договора; 
в) праве арбитражного суда самостоятельно определять свою компетенцию. 
4. Решения международного коммерческого арбитража исполняются на 

основании: 

а) Гаагской конвенции 1954 г. по некоторым вопросам гражданского 
процесса; 



б) Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений; 

в) договоров о правовой помощи; 
г) международно-правового обычая. 
5. Арбитраж ad hoc - это: 

а) разовый арбитраж; 
б) постоянно действующий арбитраж; 
в) арбитраж, действующий за границей; 
г) арбитраж, не связанный нормами права. 
6. В соответствии с Законом 1993 г. «О международном коммерческом 

арбитраже» международный коммерческий арбитраж применяет: 

а) коллизионные нормы законодательства РФ; 
б) иностранные коллизионные нормы; 
в) коллизионные нормы, которые он сочтет применимыми. 
7.  В исполнении решения международного коммерческого арбитража 

может быть отказано в случае, если: 

а) арбитражное соглашение является недействительным; 
б) арбитражный суд неправильно применил нормы материального права; 
в) арбитры не имели юридического образования. 
8. В случае оспаривания компетенции международного коммерческого 

арбитражного суда данный вопрос решается: 

а) сторонами; 
б) Президентом ТПП; 
в) государственным арбитражным судом; 
г) международным коммерческим арбитражным судом. 
9. В случае, если одна из сторон не назначает арбитра, эти функции 

выполняются: 

а) другой стороной; 
б) Президентом ТПП; 
в) государственным арбитражным судом; 
г) международным коммерческим арбитражным судом. 
10. Арбитражное соглашение должно быть заключено в: 

а) устной форме; 
б) простой письменной форме; 
в) нотариальной форме. 

Оценочное средство: контрольная работа  

Выписать из АПК и ГПК РФ вопросы, относящиеся к исключительной 
компетенции российских судов; найти в АПК, ГПК основания отказа в 
принудительном исполнении иностранного судебного и арбитражного решения. 

 

Тема 16. Рассмотрение споров, вытекающих из международных частно-

правовых отношений третейскими судами 

Оценочное средство: собеседование  

1. Правовое положение арбитража ad hok. Его отличия от 
государственных арбитражных судов и институциональных третейских судов.  



2. Формирование, правовое положение, принятие решений. 
3. Исполнение решений.  
4. Возможности принудительного исполнения решения. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. В случае наличия соглашения о рассмотрении спора третейским 

судом государственный арбитражный суд: 

а) оставляет исковое заявление без рассмотрения; 
б) прекращает производство по делу; 
в) рассматривает дело по существу. 
2. В исполнении иностранного судебного решения может быть отказано, 

если: 

а) истекли сроки давности предъявления решения к исполнению; 
б) исполнение решения повлечет большие финансовые затраты; 
в) исполнение решения повлечет банкротство российского юридического 

лица; 
г) иностранное государство, на территории которого вынесено решение, не 

является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений. 

3. К исключительной компетенции российских судов относятся: 

а) споры с участием российских юридических лиц; 
б) споры по сделкам, заключенным на территории РФ; 
в) споры в отношении недвижимости, находящейся на территории РФ. 
4. Российский арбитражный суд вправе принять к рассмотрению спор с 

участием иностранного лица, если: 

а) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место 
или имело место на территории Российской Федерации; 

б) спор возник из договора, заключенного на территории РФ; 
в) спор возник из договора, в котором российский субъект права является 

продавцом; 
г) спор возник из договора, в котором в качестве применимого стороны 

выбрали российское право. 
5. Вопросы об исполнении иностранного судебного решения 

рассматриваются: 

а) судами общей юрисдикции; 
б) арбитражными судами РФ; 
в) судами общей юрисдикции и арбитражными судами РФ. 
6. Нормативным основанием исполнения решений иностранных 

государственных судов является: 

а) Гаагская конвенция 1954 г. по некоторым вопросам гражданского 
процесса; 

б) Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений; 

в) договор о правовой помощи; 
г) международно-правовой обычай. 
 



Вопросы к экзамену 

Тема 1. Понятие, предмет и 
метод международного 

частного права 

Сущность частных отношений в праве 
Понятие коллизии. Международное частное право 
– коллизионное право 
Отношения, регулируемые нормами 
международного частного права 
Метод правового регулирования. Материально-
правовой метод. Коллизионный метод 
Понятие международного частного права 
Система международного частного права 
Международное частное право как отрасль права, 
отрасль законодательства, отрасль научных 
знаний, учебная дисциплина 
Задачи и принципы правового регулирования 
международным частным правом 
Место международного частного права в 
Российской правовой системе 
Соотношение международного частного права с 
международно-правовыми системами 
Соотношение международного частного права с 
национально-правовыми системами 

Тема 2. Источники 
Международного частного 

права 

Понятие и виды источников международного 
частного права 
Международные договора как источник 
международного частного права: понятие, виды, 
порядок заключения 
Характеристика универсальных и региональных 
международных договоров, консульских 
конвенций как источников международного 
частного права. Модельные кодексы государств – 
участников СНГ 
Национальное законодательство как источник 
международного частного права 
Национальные правовые системы иностранных 
государств 
Международный обычай как источник 
международного частного права: понятие, 
признаки. Кодификации обычного права 
Соотношение международного и 
внутригосударственного права 
Об иных правовых источниках: судебный 
прецедент, нормы типа soft law 

Тема 3. Нормы в 
Международном частном 

Понятие и причины коллизии 
Разновидности коллизий (коллизии особого рода - 



праве (Метод 
коллизионного 
регулирования) 

интерлокальные, интерперсональные, 
внутрисистемные) 
Коллизионные нормы: понятие, признаки, 
особенности, виды 
Формулы прикрепления 
Особенности и стадии применения коллизионных 
норм 
Проблема обратных отсылок и отсылок к третьему 
закону 
Проблема взаимности 
Проблема публичного порядка 
Скрытые коллизии (конфликт квалификаций) и 
теории квалификации (теория Вольфа, теория 
Рабеля, теория lex fori) 
Проблема установления содержания норм 
иностранного материального права 

Тема 4. Субъекты 
международного частного 

права 

Понятие и виды правовых режимов в МЧП.  
Взаимность и реторсии 
Правовое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории РФ 
Российские граждане за рубежом 
Правовое положение беженцев и вынужденных 
переселенцев на территории РФ 
Опека, попечительство, патронаж в 
международной сфере: вопросы правового 
регулирования 
Понятие юридического лица. Определение 
национальности юридического лица 
Иностранные юридические лица в Российской 
Федерации. Характеристика и правовое положение 
«совместных предприятий» 
Международные юридические лица 
Государство как особый субъект международного 
частного права 
Правовое положение межправительственных 
организаций. Иммунитет межправительственных 
организаций 

Тема 5. Научные доктрины о 
Международном частном 

праве 

Зарождение доктрины международного частного 
права: глоссаторы и постглоссаторы (13-17 вв.) 
Французские и голландские доктрины 16-17 вв. 
(М. Дюмулен, Б. дАржак, П. Вуд) 
Доктрины 19-начала 20 века (А. Дайси, Р. 
Савиньи, Г. Манчини) 
Учение «универсалистов»: Т. Ассер, Ф. Лоран, Э 



Цитльманн 
Русская доктрина: К. Малышев, Ф. Мартенс, М. 
Брун 
Доктрины 20 века: М. Вольф, Дж. Чешир, Л. Рапе, 
А. Баттифоль, В. Корецкий, С. Крылов, Л. Лунц. 

Тема 6. Международное и 
государственное 
регулирование 

внешнеэкономической 
деятельности 

Понятие иностранных инвестиций. Виды 
иностранных инвестиций 
Правовой режим деятельности иностранных 
инвесторов на территории РФ 
Коллизионные вопросы права собственности. 
Правовой режим государственной собственности, 
находящейся за рубежом. Защита культурных 
ценностей и права собственности на них 
 
Создание предприятия с иностранными 
инвестициями на территории РФ. Аккредитация 
филиалов и представительств иностранных 
юридических лиц на территории РФ 
Правовой режим свободных экономических зон 
Международное регулирование налогообложения 

Тема 7. Правовое 
регулирование 

внешнеэкономических 
сделок 

Понятие и признаки внешнеэкономических сделок 
Источники регулирования внешнеэкономических 
сделок 
Коллизионные принципы внешнеэкономических 
сделок 
Особенности заключения и оформления 
внешнеэкономических сделок 
Международная купля-продажа 
Конвенция о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 года (Венская конвенция) 
Понятие международной бартерной сделки 
ИНКОТЕРМС 2000: общая характеристика 
Международный лизинг. Конвенция УНИДРУА О 
международном финансовом лизинге 1988г. 
Международный инжиниринг 
Международный подряд 
Правовые формы иностранного инвестирования 
Инвестиционные соглашения и соглашения о 
разделе продукции 
Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности 
Меры по защите экономических интересов РФ при 
внешней торговле товарами 
Конкуренция в международной сфере 



Тема 8. Международные 
перевозки грузов и 

пассажиров 

Понятие международной перевозки 
Источники, регулирующие международную 
перевозку 
Правовое регулирование международных 
железнодорожных перевозок грузов и пассажиров 
Международные автомобильные перевозки 
Международные воздушные перевозки 
Международные морские перевозки 

Тема 9. Регулирование 
кредитных и расчетных 

отношений в 
Международном частном 

праве 

Понятие расчетных правоотношений 
Понятие кредитных правоотношений 
Расчеты по документарному аккредитиву 
Расчеты по инкассо. Банковский перевод 
Основные положения о банковской гарантии 
Правовое регулирование расчетов векселями 

Тема 10. Обязательства из 
причинения вреда в 

международном праве 

Общие положения об обязательствах из 
причинения вреда. Коллизионные принципы 
Ответственность за вред, причиненный 
недостатками товаров, работ, услуг 
Возмещение вреда, причиненного работнику – 
мигранту трудовым увечьем, профессиональным 
заболеванием 

Тема 11. Регулирование 
прав на результаты 
интеллектуальной 

деятельности 

Коллизионные вопросы защиты прав 
потребителей. Судебная и арбитражная практика 
по вопросам обязательств из причинения вреда. 
Понятие и особенности объектов 
интеллектуальной собственности в 
международных актах  
Понятие авторского права и смежных прав. 
Разновидности правового регулирования объектов 
авторских и смежных прав 
Объекты права промышленной собственности 
Евразийская патентная организация 

Тема 12. Правовое 
регулирование 

наследственных и семейных 
отношений, осложненных 
иностранным элементом 

Общая характеристика наследственных 
отношений, осложненных иностранным 
элементом. Коллизионные вопросы наследования 
Коллизионные вопросы заключения и признания 
брака, заключенного на территории иностранного 
государства 
Личные и имущественные права и обязанности 
супругов 
Коллизионные нормы о родительских отношениях 
Коллизионные нормы об усыновлении 

Тема 13. Правовое 
регулирование трудовых 

Общая характеристика конвенций ООН и МОТ по 
защите прав трудящихся-иностранцев 



отношений, осложненных 
иностранным элементом 

Коллизионные нормы о трудовых отношениях 
Правовой режим трудовой деятельности 
иностранцев и лиц без гражданства на территории 
РФ. Социальное обеспечение 
Государственная политика в области внешней 
трудовой миграции 

Тема 14. Вопросы 
международного 

гражданского процесса 

Понятие и особенности международного 
гражданского процесса 
Гражданские процессуальные права иностранцев, 
лиц без гражданства, иностранных юридических 
лиц 
Правила определения подсудности по делам с 
участием иностранных лиц 
Порядок исполнения иностранных судебных 
решений в РФ: компетенция, пределы 
самостоятельных действий 

Тема 15. Рассмотрение 
споров с участием 

иностранных лиц в судах 
РФ 

Законодательство РФ о рассмотрении 
экономических споров с участием иностранных 
лиц 

Компетенция арбитражного суда по делам с 
участием иностранных лиц 

Тема 16. Рассмотрение 
споров, вытекающих из 
международных частно-

правовых отношений 
третейскими судами 

Установление статуса иностранного юридического 
лица 
Институциональные третейские суды: сущность, 
правовое положение, компетенция, порядок 
формирования 
Особенности возбуждения и проведения 
арбитражного разбирательства в 
институциональных третейских судах 
Исполнение решений институциональных 
третейских судов 
Нотариальные действия, доверенность, 
легализация в международном частном праве: 
порядок осуществления, правовое регулирование 
 
Правовое положение арбитража ad hok 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Основные критерии:  

1. оценка текущей успеваемости по итогам контрольных работ, 
тестирования; 



2. оценка текущей успеваемости по итогам работы на практическом занятии 
(дискуссионные процедуры, разбор конкретной ситуации, деловая игра); 
 

Дополнительные критерии:  

1. активность на лекциях и практических занятиях, интерес к изучаемому 
предмету; 

2. владение компьютерными методами изучения предмета, умение готовить 
презентации для конференций, использование Интернета при подготовке к 
занятиям и написании письменных работ, 

3. обязательное посещение учебных занятий; 
4. оценка самостоятельной работы студента; 
5. участие студента в работе организуемых кафедрой круглых столов, 

конференций и пр.; 
6. применение студентом языковых знаний при изучении курсов; 
7. общий культурный уровень, эрудиция. 

 
Экзамен - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, 
модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена в РААН традиционная, и предполагает 
выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен (зачет), заранее (в самом начале 
обучения). Экзамен включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и 
практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на 
вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, 
отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи (ситуации) для решения. 

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и 
находится в закрытом для студентов доступе. 

В традиционной системе оценивания именно экзамен (итоговый зачет) 
является наиболее значимым оценочным средством и решающим в итоговой 
отметке учебных достижений студента. 

Кроме предусмотренных в разделе 2 (Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования) критериев 
оценки, учитываются следующие показатели:  

критерий 
шкала оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно 
зачтено 

Владение 
специальной 

терминологией 

Свободно владеет 
терминологией из 

различных разделов 
курса 

Владеет 
терминологией, делая 

ошибки; при 
неверном 

употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при 
ответе термины, 
подменяет одни 

понятия другими, не 
всегда понимая 

разницы 
Глубина и полнота Демонстрирует Хорошо владеет всем Отвечает только на 



знания 
теоретических основ 

курса 

прекрасное знание 
предмета, соединяя 

при ответе знания из 
разных разделов, 

добавляя 
комментарии, 

пояснения, 
обоснования 

содержанием, видит 
взаимосвязи, может 
провести анализ и 
т.д., но не всегда 

делает это 
самостоятельно без 

помощи экзаменатора 

конкретный вопрос, 
соединяет знания из 

разных разделов 
курса только при 

наводящих вопросах 
экзаменатора 

Умение 
проиллюстрировать 

теоретический 
материал примерами 

Отвечая на вопрос, 
может быстро и 

безошибочно 
проиллюстрировать 
ответ собственными 

примерами 

Может подобрать 
соответствующие 
примеры, чаще из 

имеющихся в 
учебных материалах 

С трудом может 
соотнести теорию и 

практические 
примеры из учебных 
материалов; примеры 
не всегда правильные 

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения) 

Демонстрирует 
различные формы 

мыслительной 
деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. 

Владеет 
аргументацией, 

грамотной, 
лаконичной, 
доступной и 

понятной речью. 

Присутствуют 
некоторые формы 

мыслительной 
деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. 

Хорошая 
аргументация, 

четкость, 
лаконичность 

ответов. 

С трудом 
применяются 

некоторые формы 
мыслительной 

деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. 

Слабая аргументация, 
нарушенная логика 

при ответе, 
однообразные формы 
изложения мыслей. 

 
Тестирование как технология оценки учебных достижений 

Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся 
вызван особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, 
однозначность, технологичность оценивания и научную обоснованность 
результатов. 

Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, 
содержание, логическая структура и форма представления которого 
удовлетворяют ряду специфических требований. 

В РААН применяется следующая схема оценивания:  
– отметка «3», если правильно выполнено 50 – 69% тестовых заданий; 
– «4», если правильно выполнено 70 – 89 % тестовых заданий; 
– «5», если правильно выполнено 90 – 100 % тестовых заданий. 

Контрольная работа как технология оценки учебных достижений 

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Контрольная 
работа – письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (в 
условиях аудиторной работы – от 30 минут до 2 часов, от одного дня до 
нескольких недель в случае внеаудиторного задания). Как правило, контрольная 
работа предполагает наличие определенных ответов. 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 
- соответствие предполагаемым ответам; 



- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, 
технологии и т.д.); 

- логика рассуждений; 
- неординарность подхода к решению. 
Если задания для контрольной работы берутся из учебника, пособия или 

другого источника, то его следует указать в ФОС. 
Практическое занятие является не только формой организации учебных 

занятий, но может выступать и средством оценивания.  
Оценивание при помощи дискуссионных процедур 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты являются оценочными 
средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную 
точку зрения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы 
студенты:  

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и 
мнений, не обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 
интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать 
новый смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно 
обсуждаемой проблемы. 

Достижение поставленных целей в самом простом случае и выступает 
критериями оценки:  

Карта оценивания на основе дискуссионной процедуры  

оцениваемая способность в баллах  2 3 4 5 
речевой самоконтроль и самокоррекция     
логичная и четкая формулировка своих мыслей (в устной и 
письменной форме)     

способность преобразовывать информацию, осуществлять 
информационную переработку текста     

способность отвечать на вопросы, возникающие в процессе устной 
и письменной коммуникации     

выбор наиболее эффективных каналов устной или письменной 
коммуникации и умение использовать соответствующие способы 
речевого общения в зависимости от результатов этого выбора 

    

Оценка коммуникативных умений  

коммуникативные умения в баллах  0 1 
владеет правилами речевого этикета   
вступает и поддерживает коммуникацию   
строит конструктивный диалог в процессе общения   
умеет слушать и слышать других   
Умеет реагировать на другие мнения   
Итого из 5 баллов:    

Оценка индивидуального вклада в дискуссию  

критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. Удерживание и наращивание общего содержания дискуссии: 
– синтезирует информацию, полученную в 
процессе коммуникации;           

– выявляет несущественные замечания, 
уводящие от предмета обсуждения;           

– фиксирует возникающие содержательные 
продвижения или противоречия;           

– формулирует выводы, создающие новый 
смысл           

2. Позиция участия в дискуссии: 
– ярко и кратко формулирует свою 
позицию;           

– использует убедительные аргументы, 
усиливающие его высказывания;           

– отслеживает ответы на свои вопросы 
          

3. Поддержание процесса дискуссии: 
– принимает активное участие в 
обсуждении;           

– проявляет заинтересованность к мнениям 
других участников;           

– формулирует аргументы в поддержку 
разных позиций;           

– задает уточняющие вопросы, помогает 
прояснить позиции;           

- вовлекает в дискуссию коллег.           
Доклад – подготовленное студентом самостоятельно публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-исследовательской или научной проблемы. 

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли 
доклад единственным объектом оценивания или он представляет собой только его 
часть. Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, 
тогда, когда студент представляет результаты своей собственной учебно(научно)-
исследовательской деятельности, и важным является именно содержание и 
владение представленной информацией. В этом случае при оценке доклада может 
быть использована любая совокупность из следующих критериев: 

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;  
– проблемность (актуальность); 
– новизна (оригинальность полученных результатов); 
– глубина (полнота рассмотрения темы); 
– доказательная база (аргументированность, убедительность, 

обоснованность выводов); 
– логичность (структурированность, целостность выступления); 
– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, 

красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 
пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, 
примерами, цитатами и т.д.); 



– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 
– наглядность (презентабельность) (если требуется); 
– самостоятельность суждений (владение материалом, компетентность). 
Если доклад сводится к краткому сообщению (10 – 15 минут, может 

сопровождаться презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного 
представления о проведенной работе, то необходимо оценивать ответы на вопросы 
и, если есть, отчет (пояснительную записку). В этом случае ситуация аналогична 
оцениванию курсовой работы. 

Параметры оценочного средства (пример для доклада-презентации):  
критерии оценки 2 3 4 5 
соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам     
показал понимание темы, умение критического анализа 
информации     

продемонстрировал знание методов изучения … и умение их 
применять     

обобщил информацию с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.     
сформулировал аргументированные выводы     
оригинальность и креативность при подготовке презентации     

 


