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1.1. Методические указания по выполнению лекционных занятий 

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание понятиям, по которым составлен 

словарь по международному частному праву. 

 

1.2. Методические указания по выполнению практических занятий  

(коллоквиумов, семинаров) 

 

Проработка рабочей учебной программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Особое внимание необходимо 

уделить изучению рекомендуемой литературы по теме практического занятия. 

Рекомендуется конспектирование источников. Работа с конспектом лекций по 

теме, подготовка ответов к контрольным вопросам к каждому практическому 

занятию на основе рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст 

из источника, нормативно-правового акта и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение задач, выполнение заданий, подготовка 

докладов, презентаций, эссе и др.  

 

Вопросы коллоквиумов, семинаров. 

Тема 1. Общая характеристика международного частного права 

1. Понятие международного частного права. 

2. Предмет и принципы международного частного права. 
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3. Методы регулирования в международном частном праве. 

4. Система международного частного права. 

5. Соотношение международного публичного и частного права. 

 

Тема 2. Источники международного частного права. 

1. Основные виды источников МЧП. 

2. Международный договор как источника МЧП. 

3. Особенности внутригосударственного законодательства как источника 

МЧП. 

4. Международный обычай как источник МЧП. 

5. Международные организации, ведущие кодификационные работы в 

области МЧП. 

 

Тема 3. Нормы международного частного права 

1. Понятие коллизионной нормы. 

2. Виды коллизионных норм. 

3. Типы коллизионных привязок. 

4. Установление содержания иностранного права. 

5. Квалификация юридических понятий. 

6. Взаимность и реторсия в международном частном праве. 

7. Обратная отсылка. 

8. Оговорка о публичном порядке. 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

1. Понятие и виды субъектов международного частного права. 

2. Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, 

преференциальный режим. 

3. Физические лица как субъекты международного частного права. 

4. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

5. Государство как особый субъект права. Понятие иммунитета. 

6. Международные организации как субъекты международного частного 
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права. 

 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве 

1. Коллизионные вопросы права собственности в международных 

частноправовых отношениях. 

2. Право собственности на культурные ценности.  

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 

Тема 6. Право внешнеэкономических сделок 

1. Понятие и признаки внешнеэкономических сделок. 

2. Источники права внешнеэкономических сделок. 

3. Правила толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС 2010. 

4. Принципы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации. 

 

Тема 7. Международное финансовое право 

1. Международные торговые расчёты. Аккредитив. Инкассо. 

2. Международные финансовые расчёты. Вексель и чек. 

 

Тема 8. Международное транспортное право 

1. Международные морские перевозки. Фрахт. Чартер. 

2. Международные железнодорожные перевозки. КОТИФ – новое 

Соглашение о международных железнодорожных перевозках. 

3. Международные автомобильные перевозки. 

4. Международные воздушные перевозки. 

5. Международные смешанные перевозки. 

Тема 9. Авторское и изобретательское право в международном частном 

праве 

1. Международные соглашения по охране авторских прав 

2. Охрана прав иностранцев на изобретения. 

3. Международные и национальные патенты. 
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Тема 10. Международное семейное право 

1. Коллизионные вопросы в области семейного права. 

2. Правоотношения между родителями и детьми. Гражданство детей. 

3. Имущественные отношения супругов в международном частном праве. 

4. Заключение брака с иностранцем. 

5. Расторжение брака с иностранцем. 

6. Усыновление в МЧП. 

 

Тема 11. Международное наследственное право 

1. Коллизионные вопросы наследственного права. 

2. Наследственные права иностранцев в России. 

3. Наследственные права российских граждан за рубежом. 

 

Тема 12. Международное трудовое право 

1. Источники международного трудового права. 

2. Понятие международных трудовых отношений. 

3. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

 

Тема 13. Правовое регулирование внедоговорных обязательств в МЧП.  

1. Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. 

2. Деликтный статут и сфера действия применимого права в российском 

законодательстве и международных договорах. 

3. Коллизионное регулирование деликтных обязательств различных видов. 

4. Применимое право о возмещении вреда (ущерба) при дорожно-

транспортных происшествиях.  

5. Применимое право о возмещении вреда (ущерба)  в результате воздушного 

происшествия.  
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6. Коллизионное регулирование деликтных отношений (причинение вреда) 

при столкновении морских судов, при перевозке опасных и вредных 

веществ, при загрязнении моря нефтью. 

7. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. 

 

Тема 14. Международный гражданский процесс 

1. Понятие международного гражданского процесса. 

2. Источники правового регулирования процессуальных отношений с 

иностранным элементом (международные договоры и национальное 

процессуальное законодательство).  

3. Понятие международной подсудности.  

4. Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений.  

 

Тема 15. Международный коммерческий арбитраж 

1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого 

арбитража. Виды международного коммерческого арбитража. 

2. Арбитражное соглашение: правовая природа и виды. Арбитражная 

оговорка, третейская запись и арбитражный компромисс. 

3. Процедура арбитражного разбирательства внешнеэкономических споров. 

4. Арбитражное решение: содержание и порядок вынесения.  

5. Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений.    

Критерии оценивания устного ответа по дисциплине: 

 

№ 

п/

п 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы доказательны, 
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но содержат отдельные неточности. 

3 Удовлетворительно Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

4 Неудовлетворитель-

но 

Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы.  

 

 

1.3. Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др.  

Контрольная работа/индивидуальное задание должны быть выполнены и 

оформлены в соответствии с методическим пособием по написанию научно-

исследовательских работ для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» (ИЭ и П (филиал) ОУП ВО «АТ и СО» в г. 

Севастополе), которое в электронной форме представлено на сайте Института. 

Студенты знакомятся с основной и дополнительной литературой, 

нормативно-правовыми актами, которые приведены в настоящих методических 

рекомендациях, включая справочные издания, составляют конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими по теме, составляют аннотации к прочитанным 

литературным источникам и др. При необходимости студенты могут 

использовать дополнительные источники учебной и научной литературы. 

Обязательным требованием является выполнение и оформление 

контрольной работы в соответствии со следующими требованиями: 
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1. Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист (см. Приложение № 1); 

 основная часть (условия и решения заданий); 

 список используемой литературы.  

2. Требования к оформлению контрольной работы: 

Контрольная работа должна быть пронумерована сплошной нумерацией (на 

титульном листе номер страницы не проставляется), распечатана на стандартных 

листах белой бумаги формата А4, тип шрифта (гарнитура) Times New Roman 

Cyr, кегль (размер) шрифта компьютерной распечатки в редакторе Word –  14 

пунктов, межстрочный интервал – полуторный – для основного текста, 

одинарный – для подстрочного текста (сносок). Все листы контрольной работы 

имеют поля: левое – 30 мм, правое – 10-15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. 

Контрольная работа прошивается  и подписывается студентом на последней 

странице. 

3. Каждое задание контрольной работы выполняется с новой страницы. 

Сначала приводится текст задания, затем его выполнение. Задания, которые 

носят теоретический характер, выполняются на основе рекомендуемой 

литературы, объемом до 3-5 страниц. Ответы при решении задач нумеруются в 

соответствии с нумерацией задач и поставленных к задаче вопросов. В ответах 

обязательно приводятся ссылки на нормативно-правовые акты. 

4. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008  

(в соответствии с методическим пособием по написанию научно-

исследовательских работ для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция). 

Контрольная работа представляется студентами за две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии.  
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Контрольные задания по дисциплине «Международное частное 

право». 

 

Контрольное задание №1. 

1. Дайте понятие коллизионной нормы, охарактеризуйте ее структурные 

элементы. Приведите примеры. 

2. В чем состоят особенности коллизионно-правового и материально-

правового регулирования отношений собственности иностранцев в 

Российской Федерации? 

3. Какие существуют основные режимы для установления правоспособности 

иностранных граждан и лиц без гражданства в международном частном 

праве? 

4. Каковы содержание и особенности правового регулирования договоров 

международного финансового лизинга? 

5. Определите подсудность следующих категорий дел:  

а) по иску гражданина Российской Федерации к гражданину Франции о 

признании недействительным договора купли-продажи, заключенного на 

территории Российской Федерации;  

б) по иску гражданина ФРГ к российскому гражданину о признании 

недействительным договора аренды помещения, находящегося по адресу: г. 

Москва, проспект Мира, д.2;  

в) по иску Агеевой Т.Б. к Агееву Л.П., проживающим в США, о расторжении 

брака. 

 

Контрольное задание №2. 

1. Право собственности в международном частном праве. 

2. Каковы коллизионные принципы, действующие в области вещных 

отношений? 

3. Какому закону подчиняется форма сделок в международном частном 

праве? Каково коллизионно-правовое регулирование содержания сделок 

международного характера в современном МПЧ? 
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4. Каковы содержание и особенности правового регулирования договоров 

франчайзинга? 

5. Решите задачу: 

Лагарж М., проживая во Франции и будучи гражданином Франции, 

предъявил иск о расторжении брака и разделе имущества к гражданке РФ 

Ковалевой Н. в Трибунал большой инстанции во Франции. Ковалева Н. после 

фактического распада семьи переехала жить в Москву. Спор между 

супругами возник по поводу квартиры в Париже и дачи в Подмосковье, 

приобретенных за время совместной жизни. Как разрешить возникшие 

процессуальные вопросы? 

 

Контрольное задание №3. 

1. Охрана произведений  российских авторов за рубежом. Авторский 

договор. 

2. В чем состоит юридическое содержание понятия «обыкновение» 

международной торговли? Каково соотношение обычая делового оборота, 

торгового обычая и обыкновения в МЧП? 

3. Каковы типичные коллизионные формулы прикрепления в деликтных 

отношениях? 

4. Чем представлены современные инструменты правового регулирования 

прав и обязанностей сторон по договорам перевозки в зависимости от 

видов транспортных средств? 

5. Решите задачу: 

Ребёнок родился на территории РФ 05.02.92г. и постоянно проживал с 

родителями до 1994г. В 1994г. родители выехали с ребёнком в Беларусь и там 

приобрели гражданство этого государства. Вскоре родители разъехались, но 

официально не развелись. Мать привезла ребёнка в РФ к бабушке, сама 

осталась проживать в Беларуси. Является ли ребёнок гражданином РФ? 

 

Контрольное задание №4. 

1. Коллизионные вопросы заключения брака и правовое регулирование. 
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2. В чем заключается юридическое содержание автономии воли в 

международном частном праве? 

3. Какова современная практика, имеющаяся в различных государствах, 

коллизионно-правового и материально-правового регулирования договора 

международной купли-продажи товаров? 

4. В чем заключается содержание принципа «закон места причинения вреда» 

в современном международном частном праве? 

5. Решите задачу: 

 В российский суд поступило ходатайство о принудительном исполнении 

решения Высокого суда Англии. Указанным решением был удовлетворен иск 

Леклера Д. к Аварову С.П. о взыскании 20 тыс. фунтов стерлингов в качестве 

возмещения ущерба, причиненного имуществу. При исследовании 

приложенных к ходатайству документов российский суд обнаружил, что в 

документах отсутствуют доказательства своевременного и надлежащего 

извещения ответчика о времени и месте рассмотрения дела.  

Как должен поступить российский суд? 

 

Контрольное задание №5. 

1. Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные действия. 

2. Каковы наиболее широко распространенные виды договоров, 

применяемые в различных областях международной торговли в широком 

смысле слова? 

3. Какова сфера действия «закона местонахождения вещи» в современном 

МЧП? 

4. Какому правопорядку подчиняются деликтные отношения, если обе 

стороны в отношении являются гражданами одного и того же государства? 

Примеры нормативного разрешения коллизионного вопроса в данном 

случае. 

5. Решите задачу: 

Гражданка США Ирен Стивенсон, прибыв по делам в г. Екатеринбург, 

поселилась в гостиницу "Октябрьская". При поселении она обратила 
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внимание на то, что с нее как с иностранца взяли большую плату за номер, 

чем платят россияне за те же услуги. И. Стивенсон обратилась в суд с 

требованием устранить дискриминационные расценки. Как, на ваш взгляд, 

должно быть разрешено данное дело? 

 

Контрольное задание №6. 

1. Трудовые права иностранных граждан в Российской Федерации. 

2. Каковы коллизионные принципы, применяемые для особых категорий 

движимых вещей (транспортных средств, ценных бумаг, вещей в пути и 

др.)? 

3. Каково отношение различных правовых систем к выбору потерпевшим 

права, регулирующего ответственность делинквента? 

4. Какие вопросы правового статуса юридического лица определяются по 

личному закону? 

5. Решите задачу: 

Муж и жена - граждане РФ. Когда они находились в 1996г. в командировке, в 

США, у них родился сын. В сентябре 1998г. семья возвратилась на 

жительство в Москву. В октябре 1997г. родители обратились в ОВД за 

получением заграничного паспорта для сына. Является ли сын гражданином 

РФ? 

 

Контрольное задание №7. 

1. Чему подчиняется регулирование вещных прав российских граждан за 

рубежом, и каковы особенности такого регулирования? 

2. Каковы особенности правового положения государства в гражданско-

правовых сделках международного характера? 

3. Как осуществляется коллизионно-правовое регулирование деликтных 

отношений в Российской Федерации и странах СНГ? 

4. Что понимается под «коммерческими» и «финансовыми» документами, 

предъявляемыми по типу инкассо? 

5. Рассмотрение споров в порядке арбитража. 
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В районный суд поступило судебное поручение от трибунала процесса 

(французского суда общей юрисдикции первой инстанции) с просьбой допросить 

гражданина Доронина Е.М., который являлся свидетелем ДТП, происшедшего в 

Париже, в связи с которым сейчас предъявлен иск во Франции. Поручение было 

составлено на французском языке и содержало просьбу произвести допрос 

свидетеля и оформить процессуальные документы в соответствии с французским 

процессуальным законодательством. К поручению прилагались 

соответствующие статьи ГПК Франции.  

Как должен поступить российский суд? 

 

Критерии оценивания контрольных работ по дисциплине 

«Международное частное право» 

По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка по 

шкале «зачтено» - «не зачтено». 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

 
№ 

п/п 
Оценка  Критерии оценивания 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины по заданиям. В контрольной работе 

используется научная терминология; сделаны ссылки на 

используемую литературу и нормативно-правовые акты. 

Стилистическое, грамматическое и логическое изложение 

ответов на вопрос правильное.Выводы приведены без 

существенных ошибок. 

Студент владеет инструментарием изучаемой 

дисциплины, умеет его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач. Выполнены все задания, при 

этом правильно - не менее 75 %  правильных ответов. 

2 Не 

зачтено 
Контрольная работа оформлена не в соответствии с 

требованиями.  Не достаточно полный объем знаний в 

рамках изучения дисциплины, проиллюстрированный при 
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выполнении заданий. В письменных ответах не используется 

научная терминология. Изложение ответа на вопрос  с 

существенными стилистическими, грамматическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. Задача не решена. 

 

1.4. Методические указания по выполнению доклада 

 

 Поиск литературы и составление библиографии с использованием 

рекомендуемой литературы, использование от 3 до 5 научных работ, изложение 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. В обязательном порядке необходимо, если этого требует 

тема, проанализировать положения нормативно-правовых актов. Сделать 

необходимые выводы и обобщения. 

Доклад является устным сообщением по заданной теме. Доклады могут 

быть выполнены в форме презентации, не более 10 слайдов. О выполнении 

презентации по теме доклада необходимо заранее сообщить преподавателю. 

 

Темы докладов, сообщений/презентаций:  

 

1. Понятие современного международного частного права.  

2. Оговорка о публичном порядке: понятие, виды, цель применения.  

3. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны.  

4. Обычаи в международном частном праве.  

5. Роль международных организаций в унификации обычаев международного 

торгового (делового) оборота.  

6. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных лиц в РФ.  
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7. Правовой статус предприятий с иностранными инвестициями в РФ и 

зарубежных странах.  

8. Организационно-правовые формы иностранных юридических лиц.  

9. Участие государства в гражданско-правовых отношениях с иностранным 

элементом.  

10. Коллизионное регулирование наследования в иностранных государствах.  

11. Охрана иностранного наследства и его управление.  

12. Коллизионно-правовое регулирование договоров с участием потребителя.  

13. Договор международного финансового лизинга.  

14. Структура и условия внешнеэкономического контракта.  

15. Роль обычаев международного торгового оборота (Инкотермс, Принципы 

УНИДРУА).  

16. Форма и существенные условия сделки международной купли-продажи 

товаров  

17. Обязательства продавца и покупателя международной купли-продажи 

товаров.  

18. Договоры международной перевозки грузов.  

19. Регулирование международных расчетов.  

20. Коллизионное регулирование прав на интеллектуальную собственность.  

21. Консульские браки в МЧП.  

22. Признание действительности иностранных браков в РФ.  

23. Коллизионное регулирование расторжения брака.  

24. Коллизионное регулирование имущественных и личных неимущественных 

отношений между супругами. Брачный договор.  

25. Коллизионные вопросы прав и обязанностей родителей и детей.  

26. Международное (иностранное) усыновление (удочерение).  

27. Коллизионные вопросы опеки (попечительства) в МЧП.  

28. Коллизионное регулирование правосубъектности физического лица в 

трудовых отношениях. Сфера действия применимого права.  

29. Деликтный статут и сфера действия применимого права возмещения вреда 

в МЧП.  
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30. Коллизионное регулирование правоотношений из причинения вреда в 

результате транспортных происшествий с иностранным элементом.  

31. Признание и исполнение решений иностранных судов на территории РФ.  

32. Международный коммерческий арбитражный процесс (на примере двух 

любых структур).  

33. Арбитражное решение: порядок принятия и отмены (оспаривания). 

 

Шкала оценки докладов, сообщений по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности 

3 Удовлетворительно Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

4 Неудовлетворитель-

но 

Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы.  

 

 

1.5. Методические указания по выполнению эссе. 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на предложенную тему. 

Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого подхода к пониманию, осмыслению, письменному изложению 

вопросов научного знания и возможности его прикладного использования. 

Требования к эссе: 

Структура эссе содержит следующие разделы:  

 титульный лист; 
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 план работы;  

 введение;  

 основная часть (которая может содержать 1-2 параграфа);  

 заключение;  

 список использованной литературы (библиографию). 

Требования к оформлению и содержанию эссе. Эссе должно быть 

напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим объемом от 5 до 

10 (примерно) страниц. Введение должно включать обоснование выбранной 

темы, ее актуальность или практическую значимость, раскрывать цель 

изложения (1 страница). Основная часть предполагает последовательное, 

логичное и доказательное раскрытие темы эссе. Ссылки на нормативные 

правовые акты и источники специальной литературы могут иметь сквозную 

постраничную нумерацию. Заключение содержит до 1 страницы текста, в 

котором отмечаются степень достижения целей, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по теме.  

 

Темы эссе: 

 

1. История развития международного частного права.  

2. Квалификация юридических понятий.  

3. Доктрина международного частного права в России и зарубежом.  

4. Проблемы установление содержания иностранного права в МЧП.  

5. Унификация норм международного частного права.  

6. Внутригосударственное коллизионное законодательство в РФ и 

иностранных государствах.  

7. Гармонизация норм международного частного права: тенденции развития 

8. Обычаи и обыкновения международного торгового оборота.  

9. Иммунитеты субъектов МЧП. 

10. Внешнеэкономические сделки в международном частном праве. 

11. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации. 
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12. Средства правовой защиты сторон при неисполнении и ненадлежащем 

исполнении договора международной купли-продажи товаров 

(международного финансового лизинга). 

13.  Проблема охраны авторских прав на объекты новых технологий 

(Интернет). 

14. Коллизионное регулирование наследования в РФ.  

15. Охрана средств индивидуализации участников и производимой ими 

продукции в международном коммерческом обороте  

16. Коллизионные вопросы формы и содержания трудового договора 

(контракта). 

17.   Договор морской перевозки.  

18. Договор международной автомобильной перевозки грузов.  

19. Договор международной железнодорожной перевозки грузов.  

20. Договор международной воздушной перевозки грузов.  

21. Международный гражданский процесс. 

22. Международные регламенты, типовой закон о международном 

коммерческом арбитраже ЮНСИТРАЛ. 

23. Нотариальные действия в международном частном праве.  

 

Критерии оценки эссе: 

 

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания. Оформление эссе соответствует 

требованиям. 

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности. Имеются некоторые погрешности в 

оформлении работы.  

Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
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Используется недостаточное количество источников.  

Имеются значительные погрешности в оформлении работы. 

Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы. Используется 

недостаточное количество источников.  Имеются 

значительные погрешности в оформлении работы. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

 

1.6. Методические указания по подготовке к экзамену 

 

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией. Специфической задачей студента перед 

сессией являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для 

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

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе. В основу повторения должна быть положена программа и конспект 

лекций.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей.  
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Вопросы к  экзамену по дисциплине «Международное частное право» 

 

1. Понятие и предмет международного частного права. 

2. Методы правового регулирования в международном частном праве. 

3. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 

4. Международные организации по кодификации норм международного 

частного права. 

5. Общая характеристика источников международного частного права. 

6. Международный договор как источник международного частного права.  

7. Национальное законодательство как источник международного частного 

права.  

8. Обычаи, обыкновения, судебная и арбитражная практика как источники 

МЧП.  

9. Понятие, структура и значение коллизионной нормы международного 

частного права. 

10. Классификация коллизионных норм. 

11. Типы коллизионных привязок в международном частном праве. 

12. Применение обратной отсылки в МЧП  

13. Оговорка о публичном порядке в МЧП  

14. Взаимность и реторсии в международном частном праве.  

15. Понятие правового режима и его виды в международном частном праве.  

16. Субъекты международного частного права. 

17. Личный закон физического лица. Сфера действия права.  

18. Правоспособность и дееспособность иностранных граждан, которые 

наделены иммунитетами и привилегиями. 

19. Личный закон юридического лица. Сфера действия права.  

20. Правовое регулирование деятельности транснациональных корпораций и 

оффшорных компаний. 

21. Государства и международные межправительственные организации и их 

иммунитеты в частноправовых отношениях. 
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22. Коллизионные вопросы права собственности, регулируемые нормами 

международного частного права. 

23. Право собственности на культурные ценности в международном частном 

праве. 

24. Правовое регулирование иностранных инвестиций в международном 

частном праве. 

25. Правовое положение субъектов права собственности российского 

государства и российских организаций за границей. 

26. Источники права внешнеэкономических сделок. 

27. Внешнеэкономическая сделка: понятие и признаки.  

28. Форма внешнеэкономической сделки.  

29. Определение содержания внешнеэкономической сделки на основе 

коллизионных норм. 

30. Общая характеристика ИНКОТЕРМС.  

31. Международный финансовый лизинг  

32. Международные торговые расчёты. Аккредитив. Инкассо. 

33. Международные неторговые расчёты. Вексель и чек. 

34. Понятие, виды, правовое регулирование международных перевозок 

35. Международные морские перевозки. Фрахт. Чартер. 

36. Международные железнодорожные перевозки. КОТИФ – новое 

Соглашение о международных железнодорожных перевозках. 

37. Международные автомобильные перевозки. 

38. Международные воздушные перевозки. 

39. Международные соглашения по охране авторских прав 

40. Охрана прав иностранцев на изобретения. 

41. Международные и национальные патенты. 

42. Коллизионные нормы семейного права различных государств. 

43. Заключение брака российских граждан с иностранцами. 

44. Расторжение брака с иностранцами в России. 

45. Усыновление, регулируемое международным частным правом. 

46. Опека и попечительство, регулируемые международным частным правом. 
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47. Коллизионные нормы международного частного права в области 

наследования. 

48. Наследственные права иностранцев в России. 

49. Наследственные права российских граждан за границей. 

50. Источники международного трудового права. 

51. Понятие международных трудовых отношений. 

52. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

53. Понятие международного гражданского процесса. 

54. Определение международной подсудности и пророгационные соглашения. 

55. Установление содержания иностранного права в законодательстве 

различных государств. 

56. Исполнение судебных поручений иностранных судов на территории 

другого государства. 

57. Признание и исполнение решений иностранных судов на территории 

России. 

58. Понятие и виды международного арбитража и его значение для 

внешнеэкономических отношений. 

59. Правовое регулирование международного коммерческого арбитража. 

60. Арбитражное решение в МЧП: порядок принятия и отмены. 

 

 

Критерии оценки ответа на экзамене: 

 

Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

 

Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

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

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

 

Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
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дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 

Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Приложение № 1 

Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе 

 

Кафедра гражданского права и процесса 

 
 

РЕГИСТР  

№ _____  

 ДАТА  

ЗАЧЕТ/ НЕЗАЧЕТ  
ПОДПИСЬ  

 
СПЕЦИАЛИСТ ПО 

УМР  
  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ    

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Международное частное право» 

Направление подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Профиль подготовки - «Юриспруденция» 

 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

ВАРИАНТ  №_____ 

 

Выполнил:  

студент группы___ 

              ____________(Ф.И.О. студента) 

                                                     (подпись) 

Проверил: 

к.ю.н.  Мандрыка Е.В. 

                                                                             ___________ 

                                                                                 (подпись) 

 

 

«_____»__________2018 г. 
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