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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Международное частное право» является федеральным
компонентом и базовой (обязательной) частью профессионального цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году факультетом экономики,
управления и права.
Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин:







Финансовое право
Административное право
Гражданский процесс
Трудовое право
Международное право
Экологическое право

Процесс изучения
компетенций выпускника:
ОК-4
ОК-7
ОК-10

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-9
ПК-15
ПК-16

© РГУТиС

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
способен толковать различные правовые акты
способен давать квалифицированные юридические заключения
консультации в конкретных видах юридической деятельности
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с материальноправовым регулированием гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме решения ситуационных задач, тестирования, защита докладов с
презентациями и промежуточная аттестация в форме зачета (6 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зач. ед., 144 час. Преподавание
дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе
классические лекции (КЛ), практические занятия в форме семинара – заслушивание и
обсуждение докладов с презентациями, решение ситуационных задач.
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
 Право социального обеспечения
 Арбитражный процесс
 Адвокатура
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
пп

Индекс
компете
нции

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)

1

2

3

1.

ОК-4

2.

ОК-7

3.

ОК-10

4.

ПК-2

5.

ПК-3

6.

ПК-4

7.

ПК-5

8.

ПК-6

9.

ПК-9

10.

ПК-15
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способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способен толковать различные правовые акты
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способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина «Международное частное право» является частью профессионального
цикла программы бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция».
Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин:
 Финансовое право
 Административное право
 Гражданский процесс
 Трудовое право
 Международное право
 Экологическое право
11.

ПК-16

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
о значимости изучаемой дисциплины
права и обязанности субъектов гражданского процесса
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
социально значимые проблемы и процессы
требования к подготовке нормативно-правовых актов
осуществление профессиональной деятельности
способы обеспечения законности
способы принятия решения
правила применения нормативно-правовых актов
правила квалификации фактов обстоятельств
правила подготовки юридических документов
права и свободы человека и гражданина
причины и условия совершения правонарушения
коррупционные правонарушения
правила проведения юридической экспертизы
способы толкования правовых актов
основные положения международного частного права, сущность и содержание основных
категорий, институтов, правовых статусов субъектов
Помимо получения теоретических знаний студенты в результате изучения
дисциплины должны уметь:
применять полученные знания
исполнять профессиональные обязанности
анализировать поставленные цели
применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач
анализировать социально значимые проблемы и процессы
готовить проект нормативно-правовых актов
осуществлять профессиональную деятельность на основе правового мышления
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обеспечить законность субъектами гражданского процесса
правильно принимать решения
квалифицировать факты и обстоятельства
готовить юридические документы
соблюдать права и свободы человека и гражданина
выявлять условия совершения правонарушения
выявлять коррупционные правонарушения
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, осуществлять правовую
экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации
В результате изучения дисциплины студент должен владеть:
основными положения и методами социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач
навыками анализа социально значимых проблем
знаниями по подготовке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
деятельности
способностями осуществлять профессиональную деятельность
способами квалификации фактов и обстоятельств
навыками подготовки юридических документов
навыками уважения прав и свобод человека и гражданина
обладать навыками выявления и пресечения причин и условий правонарушений
обладать навыками выявлять коррупционные поведения
навыками проведения юридической экспертизы
навыками толкования правовых актов
навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности
Основные
дисциплины,
для
предшествующей:
 Право социального обеспечения
 Арбитражный процесс
 Адвокатура

которых

данная

дисциплина

является

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зач. ед./ 144 акад.час.
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№

Виды учебной деятельности

Семестры
Всего

п/п
1
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6
Контактная работа обучающихся с преподавателем

72

72

в том числе:

-

1.1

Занятия лекционного типа

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:
Практические занятия

18

18

54

54

1.3

Консультации

2

Самостоятельная работа обучающихся

36

36

3

Форма промежуточной аттестации (зачет)

+

+

4

Общая трудоемкость

час

108

108

з.е.

3

3

-

-

Для заочной формы обучения:
№

Виды учебной деятельности
Всего

п/п
1

Семестры

Контактная работа обучающихся с преподавателем

18

7
18

в том числе:
1.1

Занятия лекционного типа

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:

-

Практические занятия

6

6

12

12

1.3

Консультации

2

Самостоятельная работа обучающихся

90

90

3

Форма промежуточной аттестации (зачет)

+

+

4

Общая трудоемкость

© РГУТиС

час

108

108

з.е.

3

3

-

-
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Форма
проведения
СРС

СРС,
акад.часов

Наименование Виды учебных занятий и формы их проведения
тем лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ,
семинаров, СРС
Лекции, акад.
часов
Форма
проведения
Практические
лекции
занятия,
акад.часов
Форма
проведения
практического
занятия

Наименован
ие раздела
семестра

Номер недели

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

Раздел I
Общие
положения
международ
ного
2
частного
права

Международно
е частное
право: понятие,
предмет, метод

2

КЛ

6

защита и
обсуждени
е докладов

4

Проработка
теоретического
материала

Физические
лица и
юридические
лица в
международном
частном праве

2

КЛ

6

защита и
обсуждени
е докладов

4

проработка
теоретического
материала

3

Вещное право в
международном
частном праве

2

КЛ

6

решение
ситуацион
ных задач
1-Я
КОНТРОЛ
ЬНАЯ
ТОЧКА

4

проработка
теоретического
материала и
подготовка к
решению
ситуационных
задач

4

Интеллектуальн
ая
собственность в
международном
частном праве

2

КЛ

6

защита и
обсуждени
е докладов

4

Проработка
теоретического
материала

5

Договорные
обязательства в
международном
частном праве.
Внешнеэконом
ические сделки

2

КЛ

6

защита и
обсуждени
е докладов

4

Проработка
теоретического
материала

6 Раздел II.
Институты
и

Право
трансграничны
х перевозок

2

КЛ

6

заслушива
ние и
обсуждени

4

проработка
теоретического
материала и

1
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подотрасли
международ
ного
частного
права

е докладов
с
презентаци
ями

Форма
проведения
СРС

СРС,
акад.часов

Наименование Виды учебных занятий и формы их проведения
тем лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ,
семинаров, СРС
Лекции, акад.
часов
Форма
проведения
Практические
лекции
занятия,
акад.часов
Форма
проведения
практического
занятия

Наименован
ие раздела
семестра

Номер недели
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подготовка
индивидуальной
презентации

2-Я
КОНТРОЛ
ЬНАЯ
ТОЧКА
7

Наследственны
е отношения в
международном
частном праве

2

КЛ

6

защита и
обсуждени
е докладов

4

Проработка
теоретического
материала

8

Трудовые
отношения в
международном
частном праве

2

КЛ

6

контрольн
ое
тестирован
ие

4

проработка
теоретического
материала.
Подготовка к
тестированию

4

подготовка
группового
проекта

3-Я
КОНТРОЛ
ЬНАЯ
ТОЧКА
Международны
й гражданский
процесс.
Международны
й коммерческий
арбитраж

9

2

КЛ

6

защита
группового
проекта по
выбранны
м темам
4-Я
КОНТРОЛ
ЬНАЯ
ТОЧКА

ИТОГО
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18

54

36
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Для заочной формы обучения:

Форма
проведения
СРС

Виды учебных занятий и формы их проведения

СРС,
акад.часов

Наименование
тем лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад.
часов
Форма
проведения
Практические
лекции
занятия,
акад.часов
Форма
проведения
практического
занятия

семестра

Номер недели

Наименован
ие раздела

Раздел I
Общие
положения
международ
ного
2
частного
права

Международно
е частное
право: понятие,
предмет, метод

0,5

КЛ

1

защита и
обсуждени
е докладов

10

Проработка
теоретического
материала

Физические
лица и
юридические
лица в
международном
частном праве

0,5

КЛ

1

защита и
обсуждени
е докладов

10

Проработка
теоретического
материала

3

Вещное право в
международном
частном праве

0,5

КЛ

1

решение
ситуацион
ных задач

10

проработка
теоретического
материала и
подготовка к
решению
ситуационных
задач

4

Интеллектуальн
ая
собственность в
международном
частном праве

0,5

КЛ

1

защита и
обсуждени
е докладов

10

Проработка
теоретического
материала

5

Договорные
обязательства в
международном
частном праве.
Внешнеэконом
ические сделки

0,5

КЛ

1

защита и
обсуждени
е докладов

10

Проработка
теоретического
материала

6 Раздел II.
Институты
и
подотрасли

Право
трансграничны
х перевозок

0,5

КЛ

1

заслушива
ние и
обсуждени
е докладов

10

проработка
теоретического
материала и
подготовка

1
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международ
ного
частного
права

Лист 10 из

с
презентаци
ями

Форма
проведения
СРС

Виды учебных занятий и формы их проведения

СРС,
акад.часов

Наименование
тем лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад.
часов
Форма
проведения
Практические
лекции
занятия,
акад.часов
Форма
проведения
практического
занятия

семестра

Номер недели

Наименован
ие раздела

________

индивидуальной
презентации

1

КЛ

2

заслушива
ние и
обсуждени
е докладов
с
презентаци
ями

10

проработка
теоретического
материала и
подготовка
индивидуальной
презентации

Наследственны
е отношения в
международном
частном праве

8

Трудовые
отношения в
международном
частном праве

1

КЛ

2

контрольн
ое
тестирован
ие

10

проработка
теоретического
материала.
Подготовка к
тестированию

9

Международны
й гражданский
процесс.
Международны
й коммерческий
арбитраж

1

КЛ

2

Групповой
проект

10

подготовка
группового
проекта

Итого

6

12

90

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее
учебно-методическое обеспечение:
1.
Методические указания по освоению
дисциплины. Режим доступа:
http://students.rguts.ru/
2.
Электронно-библиотечная
система
Znanium.com//
http://znanium.com/catalog.php
3.
Справочная
библиотечная
система
«Консультант
Плюс»//
http://www.consultant.ru/
4.
Информационно-правовой портал «Гарант» // http://www.garant.ru/
© РГУТиС
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5.
6.
7.
8.
9.
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Официальный интернет-портал правовой информации // www.pravo.gov.ru
Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/
Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

7. Фонд оценочных средств для
обучающихся по дисциплине (модулю)

проведения

промежуточной

аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
№ Индек
п
с
п компе
тенци
и
1. 4ОК-4

Содержание
компетенции
(или ее части)

способен логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь
2. 4ОК-7 стремится к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства
3. 4ОК-10 способен понимать
сущность и значение
информации в
развитии
современного
информационного
общества, сознавать
опасности и угрозы,
возникающие в этом
процессе, соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том
числе защиты
государственной
тайны
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:
знать
уметь
владеть

как
аргументирован
о строить свою
речь

логически
верно строить
свою речь

способностью
логического
построения
речи

как повышать
свою
квалификацию

повысить свою умением
квалификацию повышения
своего
мастерства

значение
информации в
развитии
современного
информационног
о общества,
сознавать
опасности и
угрозы,
возникающие в
этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационно
й безопасности,
в том числе
защиты
государственной
тайны

применять
значение
информации в
развитии
современного
информационн
ого общества,
сознавать
опасности и
угрозы,
возникающие
в этом
процессе,
соблюдать
основные
требования
информационн
ой
безопасности,
в том числе

информацией
в развитии
современного
информацион
ного
общества,
сознавать
опасности и
угрозы,
возникающие
в этом
процессе,
соблюдать
основные
требования
информацион
ной
безопасности,
в том числе
защиты
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способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры
5. ПК-3 способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права
6. ПК-4 способен принимать
решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законом
7. ПК-5 способен применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
8. ПК-6 способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства
9. ПК-9 способен уважать
честь и достоинство
личности,
соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина
10. ПК-15 способен толковать
4.

ПК-2
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защиты
государственн
ой тайны
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность
на основе
правового
мышления

государственн
ой тайны

обеспечить
законность
субъектами
гражданского
процесса
правильно
принимать
решения

способами
обеспечения
законности в
гражданском
процессе
способностью
правильно
принимать
решения

правила
применения
нормативноправовых актов

правильно
применять
нормы
гражданского
–
процессуально
го права

навыками
применения
норм
материального
и
процессуально
го характера

правила
квалификации
фактов
обстоятельств

квалифициров способами
ать факты и
квалификации
обстоятельства фактов и
обстоятельств

права и свободы
человека и
гражданина

соблюдать
права и
свободы
человека и
гражданина

навыками
уважения прав
и свобод
человека и
гражданина

способы

толковать

навыками

осуществление
профессиональн
ой деятельности

способы
обеспечения
законности
способы
принятия
решения

способностям
и
осуществлять
профессионал
ьную
деятельность

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
различные правовые
акты
11. ПК-16 способен
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных видах
юридической
деятельности

толкования
правовых актов

СМК РГУТиС
________
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правовые акты

толкования
правовых
актов
основные
анализировать, навыками
положения
толковать и
работы
с
конституционно правильно
правовыми
го права,
применять
актами;
сущность
и правовые
навыками
содержание
нормы,
анализа
основных
осуществлять
различных
категорий,
правовую
правовых
институтов,
экспертизу
явлений,
правовых
нормативных
юридических
статусов
правовых
фактов,
субъектов
актов; давать правовых
конституционны квалифициров норм
и
х
анные
правовых
правоотношений юридические
отношений,
заключения и являющихся
консультации
объектами
профессионал
ьной
деятельности

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
система.
Для описания показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
формирования по дисциплине и описания шкал оценивания выполнен единый подход
согласно БРТ, которая предусматривает единые условия контроля (принимаются в
семестре 4 мероприятий текущего контроля) и оценивания, а именно:
Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов, делится на количество
лекций и практических занятий по дисциплине. Полученное значение определяет
количество баллов, набираемых студентом за посещение одного занятия;
Успеваемость – 65 баллов (максимум за выполнение всех 4 контрольных заданий);
Рейтинговый бонус от преподавателя – 1-5 баллов (за активную работу в
аудитории);
Успеваемость – баллы:
Первая «контрольная точка» – 0-10 - выполнение и защита ситуационных задач
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – представление и защита индивидуальной
презентации
Третья «контрольная точка» – 0-10 – тестирования
Четвертая «контрольная точка» 0-35 – защита группового проекта в виде презентации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием в
экзаменационную сессию (зачет). Для допуска к промежуточной аттестации
© РГУТиС
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обучающемуся необходимо набрать в общей сложности не менее 41 балла, успешно
пройти все мероприятия текущего контроля по дисциплине (не иметь задолженностей по
текущему контролю успеваемости).
Студент освобождается от сдачи промежуточной аттестации (зачета), если по
итогам посещаемости, результатам текущего контроля он набрал более 51 балла. В этом
случае ему выставляется оценка, соответствующая набранному количеству баллов при
согласии студента.
Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку
осуществляется в соответствии с таблицей.
Баллы
Автоматическая оценка
за
зачет
экзамен
семестр
90-100* зачет
5 (отлично)

Баллы Баллы Общая
за
за
сумма
зачет экзамен баллов
100
71-89
зачет
4 (хорошо)
0-20
90-100
51-70
3
зачет
0-20
71-89
(удовлетворительно)
90

Итоговая оценка

5 (отлично)
4 (хорошо)
71-89*
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
51-70*
4 (хорошо)
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
41-50*
допуск к зачету, экзамену
0-10
0-20
51-70
зачет
2
40 и
40 и
недопуск к зачету, экзамену
(неудовлетворительно),
менее
менее
незачет
* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Номер
недели
семестра

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

3

Раздел дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции (или ее
части)
Раздел I
Общие положения
международного
частного права

6

8
9

Раздел II.
Институты и
подотрасли
международного
частного права
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Вид и содержание
контрольного задания
решение
ситуационных задач
представление и
защита
индивидуальной
презентации
тестирование
представление и
защита группового

Требования к выполнению
контрольного задания и срокам
сдачи
правильные ответы на вопросы
преподавателя – 10 баллов
качество презентации, оформление,
полнота, новизна,
иллюстративность самостоятельно
разработанными схемами 10
баллов
Кол-во правильных ответов (не
менее 50% правильных ответов) 010 баллов
новизна, качество презентации,
оформление, полнота,
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проекта

СМК РГУТиС
________
Лист 15 из

иллюстративность самостоятельно
разработанными схемами – 35
баллов

Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
1-я контрольная точка
Примеры ситуационных задач:
Задача 1. Гражданка России М. вступила в брак с гражданином Болгарии Д. Брак
был зарегистрирован в Болгарии. От этого брака родилось двое детей. Старший сын
родился в России, а младший – в Болгарии. Последним совместным местожительством
супругов была Болгария. Затем гражданка М. выехала в Россию и предъявила в Тюмени
иск к Д. о взыскании алиментов на детей. Законодательство какой страны должен
применять суд в Тюмени при рассмотрении этого дела о взыскании алиментов? Из каких
коллизионных норм должен исходить? Где эти нормы установлены?
Задача 2. Гражданин Венгрии, проживающий в Венгрии, предъявил иск о
признании права собственности на часть жилого дома в Московский городской суд. Суд
удовлетворил иск. Из каких положений российского законодательства мог исходить суд,
вынося такое решение? Из каких положений международного договора с Венгрией мог
исходить суд, вынося такое решение?
Задача 3. Американская компания заключила в США контракт о продаже
вооружения правительству государства А. Поскольку получатель не оплатил счета по
поставке вооружения, компания предъявила иск к правительству государства А. Контракт
был заключен после вступления в силу закона об иммунитетах иностранных государств
1976 г. Будет ли государство А пользоваться иммунитетом в судах США?
Задача 4. Гамбургская фирма продала лондонской торговой фирме 1000 т. масла. В
договоре содержится условие о применении немецкого права и установлена подсудность
германскому суду. В ряде условий в договоре содержится ссылка на нормы ГГУ,
предусматривающие ответственность продавца за недостатки проданного товара. Когда
спор рассматривался в суде в Гамбурге. Английская фирма заявила, что к договору
подлежит применению Венская конвенция 1980 г. Как должен суд разрешить спор о
праве, применимом в данных отношениях?
Задача 5. Нидерландский музей заключил с германской организацией (фондом)
договор об обмене одной из картин кисти Рубенса на автопортрет Лукаса Кранаха.
Договор составлен на английском языке, причем в нем применяются специфические
именно для английского прав термины права купли-продажи товаров. Переговоры в
основном происходили в Нидерландах, где и был подписан текст договора. Прямо
выраженного условия о применении права в договоре не имеется. Какое право подлежит
применению к договору мены? Какие обстоятельства, свидетельствующие о молчаливом
(подразумеваемом) выборе английского права сторонами, могут иметь значение в данном
случае? По какому пути следует рекомендовать идти сторонам при заключении договоров
во избежание споров в будущем о праве, подлежащем применению?
Задача 6. Французская ежедневная газета имеет Web-страницу в Интернете,
которая может быть использована во всем мире всеми компьютерами, имеющими доступ
к Интернету. На этой странице в Интернете газета сообщила о выступлении популярной
российской эстрадной певицы П. В Париже. Текст сообщения был составлен на
французском языке. Певица, которую познакомили с текстом, считает, что этим
сообщением ей причинен моральный ущерб, поскольку в нем содержались сведения, не
соответствующие действительности и порочащие её честь и достоинство. Может ли
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певица, проживающая в Москве, предъявить иск о возмещении вреда в российском суде?
Право какой страны может быть применено в случае рассмотрения такого иска?
Задача 7. В российском научно-исследовательском институте стали (НИИ стали)
была разработана система динамической защиты танков. Были поданы заявки и получены
патенты в 12 странах, в том числе на Украине и в Пакистане. Харьковский завод им.
Малышева поставляет танк Т80 УД в Пакистан именно с этой системой защиты. Между
НИИ стали и заводом-изготовителем в Харькове возник спор по поводу этой поставки,
который рассматривался в порядке арбитражного разбирательства в Швейцарии. Может
ли поставщик изделия поставлять танки в Пакистан без разрешения патентообладателя? В
каком договоре (договорах) и между кем может быть урегулирован вопрос о правах
разработчика системы защиты танка?
Задача 8. Может ли иностранец, не имеющий постоянного места жительства в РФ,
составить у нотариуса в Москве завещание в отношении своего имущества, находящегося
за рубежом, в пользу физических лиц, не являющихся наследниками по действующему в
России законодательству?
Задача 9. Признаются ли действительными в России с точки зрения формы
завещания, составленные за границей в отношении оставшегося там имущества, если речь
идет об олографическом (собственноручном) завещании, форма которого не известна
российскому законодательству?
Задача 10. Постоянно проживающий в Иван-городе (Ленинградская область)
гражданин России К. работал водителем на предприятии в Нарве (Эстония). Его жена,
гражданка Эстонии, проживала вместе с ним. К погиб при аварии в 1997 г., после его
смерти остались сын (проживает в Нарве), дочь (проживает в Иван-городе) и брат
(проживает в Таллинне). Завещание составлено не было. После смерти К. возникли
разногласия по поводу имущества умершего. В Иван-городе он имел жилой дом и
автомашину, в Усть-Нарве (Эстония) – летний домик и каменный гараж, а также вклад в
эстонском банке (в Нарве). В учреждениях какой страны должен решаться вопрос о
наследовании, и кто должен получить соответствующее имущество?
Задача 11. Польский гражданин В. приехал в свое время в Советский Союз для
обучения в высшем учебном заведении, затем женился на советской гражданке Т. и
постоянно проживает в Иркутске. Администрация предприятия, на котором он работает,
требует от него предоставить подтверждение на право трудовой деятельности.
Правомерно ли требование администрации?
Задача 12. Гражданин СССР С. Каузов женился на греческой гражданке Кристине
Онассис (дочери греческого судовладельца Онассиса). Брак был заключен в загсе в
Москве. Супруги жили некоторое время в Москве, однако затем разошлись. В Париже их
брак был расторгнут в греческой православной церкви. Должен ли сотрудник загса в
Москве при регистрации брака учитывать требование законодательства Греции в
отношении формы и условий вступления в брак? Признается ли в России расторжение
брака, произведенное в Париже, в церкви, если по французским законам такая форма
расторжения брака допускается?
Задача 13. Российская гражданка Т., проживающая в Краснодаре, в 1993 г.
обратилась в суд по месту своего жительства с иском о расторжении брака с гражданином
Туниса П. И о взыскании алиментов на сына 1991 года рождения. Брак был
зарегистрирован в России. Затем супруги выехали в Тунис. Однако Т. не смогла
привыкнуть к условиям жизни в Тунисе и вернулась с ребенком в Россию. Имеется ли
договор о правовой помощи с Тунисом? Когда он был заключен и действует ли для
России? Как в соответствии с этим договором вручить копию искового заявления
гражданину Туниса П. И как получить из Туниса документ, подтверждающий, что
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повестка была вручена ответчику?
Задача 14. В государстве Х. было осуществлено конкурсное производство в
отношении юридического лица. В состав имущества которого входило также имущество,
находящееся на территории РФ. Эта фирма имела представительство в Москве и иное
имущество. В соответствии с законодательством государства Х. фирма была объявлена
банкротом. В октябре 1998 г. состоялось решение суда этого иностранного государства о
банкротстве и все её имущество, в том числе и находящееся на территории РФ, было
включено в конкурсную массу. Между государством Х. и Россией не был заключен
международный договор, предусматривающий взаимное признание и исполнение
судебных решений. Может ли быть при отсутствии общего договора о признании и
исполнении судебных решений (например, договора о правовой помощи) по требованию
иностранного кредитора обращено взыскание на это имущество, находящееся в РФ?
Задача 15. Супруги Ч. (гражданин Казахстана) и П. (гражданка России) переехали в
Российскую Федерацию на постоянное жительство в 2005 г. Летом 2006 г. Ч. пропал без вести.
П. и дети, проживающие вместе с ней, имеют намерение, чтобы Ч. был объявлен умершим. У
Ч. осталось имущество в Казахстане (дом, земельный участок) и в России (квартира). Право
какой страны должно применяться для регулирования отношений? В учреждение какого
государства следует обратиться П.?
Задача 16. После смерти гражданина Российской Федерации М. осталось
имущество: коттедж, гараж и автомобиль в Киргизии; дом и автомобиль в России;
квартира в Черногории; денежные средства на счетах в банках России, Киргизии и
Черногории. Завещание М. составлено не было. На имущество претендуют дети от
первого брака (граждане Киргизии), жена и дети от второго брака (граждане России).
Право какой страны должен применить российский суд, рассматривающий спор между
наследниками? Если у М. нет родственников, вправе ли Российская Федерация
претендовать на его имущество, в том числе находящееся за границей?
Задача 17. Между российским ООО (покупатель) и украинским АО (продавец) в г.
Тюмени был заключен договор международной купли-продажи, в котором стороны
согласовали, что «все споры из настоящего договора подлежат рассмотрению в
Международном коммерческом арбитраже при ТПП России в соответствии с
законодательством России и Украины». При возникновении спора в МКАС при ТПП РФ
обратился истец. Обладает ли арбитраж (МКАС при ТПП РФ) компетенцией рассматривать
данный спор? Выбрано ли сторонами право, подлежащее применению? Право какой страны
подлежит применению для разрешения спора? Могут ли применяться нормы Венской
конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.?
Задача 18. Гражданин Армении С. и гражданка России И. зарегистрировали брак в
2008 г. в г. Спитак (Армения). Супруги проживали в Армении совместно до 2010 г. В 2011
г. И. оставила мужа, возвратилась к родителям, проживающим в г. Омске, забрала с собой
сыновей – граждан Армении, родившихся в 2008 и 2010 гг. И. решила расторгнуть брак,
произвести раздел нажитого в период брака имущества и взыскать алименты на
содержание детей. Учреждение какого государства обладает компетенцией рассматривать
это дело? Определите применимое право.
Задача 19. В январе 1999 г. Акционерная компания «Новомосковскбытхим» выкупила у Тульского фонда имущества 40 га земли, на которой располагаются
производственные и бытовые помещения компании. 90 % акций компании, являющейся
российским юридическим лицом, принадлежит американской компании «Проктер энд
Гэмбл», продающей на российском рынке предметы парфюмерии, моющие средства и
иные товары. Фирма имеет в России свое представительство и сеть дистрибьюторов.
Какими актами регулируется в Российской Федерации продажа земельных участков?
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Возможна ли по законодательству РФ непосредственная покупка земли иностранными
лицами?
Задача 20. Сторонами спора, рассмотренного в Международном коммерческом
суде при Торгово-промышленной палате РФ, являлись российская фирма и предприятие
из государства, не являющегося участником Венской конвенции о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г. В заключенном сторонами контракте
купли-продажи отсутствовало условие о применимом праве. Какая коллизионная норма
используется в российском праве в тех случаях, когда стороны контракта купли-продажи
не договорились о подлежащем применению праве? Как обосновать возможность
регулирования отношений сторон по контракту, из которого возник данный спор,
предписаниями Венской конвенции 1980 г.?
Задача 21. Заключенный в 2003 г. внешнеторговый контракт купли-продажи товаров предусматривал поставку российской организацией германской фирме партии
промышленных товаров. Поскольку товар поставлен не был, несмотря на неоднократные
обращения покупателя, последний купил аналогичный товар у других поставщиков по
ценам, значительно более высоким, чем предусмотренные контрактом. После этого
германская фирма обратилась с иском в Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате РФ с требованием возместить ей разницу между
контрактной ценой и ценой по сделке, заключенной взамен. Каким правом при
рассмотрении спора будет руководствоваться арбитражный суд? Вправе ли требовать
покупатель взыскание разницы между договорной ценой и ценой по сделке, совершенной
взамен? Какое решение должен принять арбитражный суд?
Задача 22. Российский теплоход «Константин Симонов», принадлежащий Балтийскому морскому пароходству (Baltic Shipping Compani), должен был в мае 1996 г. начать
совершать регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Норвегию. Однако когда в марте того
же года судно прибыло в Киль, оно было арестовано по иску кредиторов собственника
судна. Вследствие неуплаты заграничных долгов в отношении российского собственника
было начато конкурсное производство. Почти пять месяцев судно находилось под
арестом, сменив три места своего нахождения в Кильской бухте, последним из которых
стал первый входной шлюз Кильского канала. На первом аукционе за первоклассный
теплоход была предложена мизерная сумма, и лишь во время второго аукциона судно за
6,9 млн. немецких марок было продано судоходной компании, зарегистрированной на
Кипре и управляемой немецкими судовладельцами. По правилам какой страны могло
происходить конкурсное производство? Мог ли российский судовладелец предвидеть
возможность ареста теплохода «Константин Симонов» и что он мог предпринять для
предотвращения его потери? Как этот вопрос решается в КТМ РФ?
2-я контрольная точка
Примерная тематика докладов для написания индивидуальной презентации:
1.
Российское законодательство в сфере международного частного права:
проблемы и перспективы.
2.
Юридическая природа норм международного частного права.
3.
Кодификация норм международного частного права: проблемы и
перспективы.
4.
Унификация норм международного частного права: проблемы и
перспективы.
5.
Виды и особенности применения обычаев в международном частном праве.
© РГУТиС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТиС
________
Лист 19 из

6.
Судебная и арбитражная практика как источник международного частного
права: опыт различных стран.
7.
Обход закона: понятие, правовые последствия.
8.
Применение закона, с которым правоотношение тесно связано.
9.
Экстерриториальное действие частноправовых и публично-правовых норм.
10.
Проблемы международных юридических лиц в международном частном
праве.
11.
Правовой
статус
международных
организаций
как
субъектов
международного частного права.
12.
Правовое регулирование обращения ценных бумаг в современном
международном частном праве.
13.
Правовой статус собственности Российской Федерации за границей.
14.
Национализация в сфере международного частного права: порядок и
процедура разрешения споров.
15.
Международно-правовая защита прав иностранных инвесторов.
16.
Правовое регулирование электронной торговли: опыт различных стран.
17.
Агентские договоры в МЧП.
18.
Правовое регулирование международных морских перевозок грузов.
19.
Правовое регулирование международных морских перевозок пассажиров и
багажа.
20.
Правовое регулирование международных речных перевозок грузов,
пассажиров и багажа.
21.
Правовое регулирование международных воздушных перевозок.
22.
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок.
23.
Правовое регулирование международных автомобильных перевозок.
24.
Правовое регулирование международных смешанных (комбинированных)
перевозок.
25.
Денежные обязательства и защита от валютных рисков.
26.
Международно-правовое регулирование ответственности за вред,
причиненный источниками повышенной опасности.
27.
Правовое регулирование ответственности за вред, причиненный
потребителю.
28.
Интернет и защита прав на результаты интеллектуальной деятельности:
современное состояние правового регулирования.
29.
Хромающие браки.
30.
Международное усыновление: проблемы и перспективы.
31.
Практика различных стран по правовому регулированию труда иностранцев.
32.
Конфликт юрисдикций и способы его преодоления.
33.
Международная правовая помощь по гражданским, трудовым и семейным
делам: понятие, правовое регулирование.
34.
Правовые основы и формы деятельности органов нотариата Российской
Федерации в сфере международного частного права.
35.
Международный коммерческий арбитраж и государственный суд: проблемы
правового взаимодействия.
36.
Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже.
Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров
3-я контрольная точка
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Примерные тестовые задании:
1.
Интертемпоральными коллизиями в международном частном праве
являются:
А) коллизии, возникающие из наличия разновременно принятых в одном
государстве правовых норм, предусматривающих регулирование одних и тех же
отношений
Б) коллизии между нормами международных договоров и внутренними
национальными нормами
В) коллизии между подсистемами права одного государства
Г) коллизии, обусловленные наличием правовых норм, закрепленных в правовых
актах разной юридической силы и регулирующих одни и те же отношения
2. Иммунитет государства в общем смысле означает:
А) неподсудность одного государства судам другого государства
Б) невозможность наложения ареста на государственную собственность
В) невозможность принудительного исполнения решения, вынесенного в
отношении иностранного государства
Г) право на неприменение принудительных мер со стороны судебных,
административных и иных органов государства
3. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется:
А) праву места ее совершения
Б) праву места нахождения недвижимости
В) праву страны, где находится коммерческое предприятие продавца
Г) праву, избранному сторонами
4. Материально-правовой метод в международном частном праве характеризуется:
А) выбором компетентного правопорядка для регулирования отношений сторон
Б) отсылкой к нормам международных договоров
В) установлением прав и обязанностей сторон правоотношения
Г) отсылкой к национальным нормам материального права
5. Способность лица к составлению и отмене завещания согласно российскому
законодательству определяется законом
А) места преимущественного проживания
Б) местонахождения завещанного имущества
В) страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта
Г) последнего постоянного места жительства завещателя
Д) гражданства завещателя
6. Усыновление (удочерение) на территории РФ иностранными гражданами
ребенка, являющегося гражданином РФ, производится в соответствии:
А) с законодательством государства, компетентные органы которого разрешают
усыновление (удочерение)
Б) с законодательством страны, гражданином которой является усыновленный
В) с законодательством страны, гражданином которой является усыновитель
Г) с законодательством РФ
7. Коллизионная привязка к закону валюты платежа в отечественном
международном частном праве:
А) отсутствует
Б) применяется по усмотрению суда
В)
применяется
по
усмотрению
сторон
при
совершении
любой
внешнеэкономической сделки
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Г) применяется для определения права, подлежащего применению к
внешнеэкономической сделке, расчеты по которой произведены в иностранной валюте
8. Привязка двусторонней коллизионной нормы:
А) указывает на необходимость применения отечественного правопорядка
Б) указывает на правило международного договора, подлежащего применению
В) закрепляет принцип выбора применимого к данному правоотношению права
Г) указывает на необходимость применения иностранного правопорядка
9. Решения судов тех государств, которые не являются участниками Нью-Йоркской
конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
1958 года, в Российской Федерации:
А) исполняются в установленном конвенцией порядке
Б) не признаются и не исполняются
В) исполняются на условиях взаимности
Г) исполняются в безусловном порядке
10. Меры по охране имущества, оставшегося в иностранном государстве после
смерти российского гражданина, принимает:
А) Госкомимущество РФ
Б) российский консул в стране местонахождения имущества
В) суд страны, в которой находится имущество
Г) нотариус, который занимается оформлением наследственных прав
11. Срок выдачи доверенности и возможность ее отзыва определяются:
А) по праву страны, где была выдана доверенность
Б) по личному закону доверителя
В) по праву страны, на совершение действий в которой выдана доверенность
Г) по личному закону поверенного
12. Оффшорная компания – это компания, которая:
А) является филиалом создавшей ее организации
Б) обладает сложной системой управления капиталом
В) характеризуется упрощенной регистрацией
Г) не вправе осуществлять хозяйственную деятельность в пределах той
юрисдикции, где она зарегистрирована
13. Формой безналичных расчетов в международном частном праве является:
А) эмиссия ценных бумаг
Б) вексель
В) банковская гарантия
Г) аккредитив
14. Пророгационное соглашение – это:
А) соглашение о применении примирительных процедур
Б) соглашение о передаче дела в третейский суд
В) соглашение о применимом праве
Г) соглашение об изменении подсудности
15. Коллизионный принцип «закон флага» в РФ используется:
А) в сфере гражданского процесса
Б) при регулировании деликтных обязательств
В) в сфере торгового мореплавания
Г) при регулировании воздушных перевозок
16. Установление содержания иностранного права в случае его выбора на
основании отечественной коллизионной нормы является:
А) правом, а не обязанностью суда
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Б) обязанностью суда
В) обязанностью тех участников процесса, которые ссылаются на конкретные
нормы иностранного права
Г) обязанностью сторон
17. Трудовые отношения при отсутствии соглашения о выборе права регулируются
правом страны:
А) места деятельности работодателя
Б) места регистрации работодателя
В) гражданства работника
Г) на территории которой осуществлялась трудовая деятельность
18. Установление содержания норм иностранного права в российском
законодательстве происходит:
А) в «разумные сроки», необходимые для установления
Б) в «договорные сроки», необходимые для установления
В) отсутствуют какие-либо нормы, регламентирующие срок установления
Г) в специально предусмотренные сроки
19. Источником международного частного права Российской Федерации являются:
А) только региональные соглашения, заключенные Российской Федерацией со
странами – участницами Содружества независимых государств
Б) международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией
В) любые международные договоры
Г) только двусторонние соглашения по вопросам оказания правовой помощи,
заключенными Российской Федерацией с иностранными государствами
20. Независимо от выбора права потребитель пользуется защитой императивных
норм права страны места своего жительства:
А) в тех случаях, когда услуги оказываются исключительно в другой стране, чем
страна места жительства потребителя
Б) при заключении договора перевозки
В) в определенных законом случаях, в том числе в случае, когда заказ на
приобретение вещей сделан им в другой стране, выезд в которую был инициирован
контрагентом потребителя с целью побуждения к заключению договора
Г) всегда
21. Представительство иностранного юридического лица, открытого на территории
РФ:
А) подлежит регистрации в Министерстве финансов
Б) обладает правами юридического лица для целей осуществления некоторых
хозяйственных операций
В) является юридическим лицом
Г) не является юридическим лицом
22. Права и обязанности родителей и детей при отсутствии у них совместного
места жительства определяются:
А) по праву, выбранному родителями
Б) законодательством государства гражданства родителей
В) законодательством государства, гражданином которого является ребенок
23. Международное публичное и международное частное право:
А) являются взаимодействующими и взаимообусловленными
Б) представляют собой две никоим образом не соприкасающиеся системы права
В) представляют собой две равные части одного целого
Г) соотносятся как целое и часть
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24. Особенности правового положения собственности Российской Федерации за
рубежом состоит в том, что:
А) данная собственность пользуется иммунитетом
Б) на данную собственность может быть обращено взыскание по долгам
государственных юридических лиц
В) иммунитетом пользуется только собственность находящихся за рубежом
консульств и дипломатических представительств Российской Федерации
25. Исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в
соответствии с процессуальным правом государства:
А) которое выбрано сторонами спора
Б) места вынесения арбитражного решения
В) которое выбрано стороной спора, в чью пользу принято решение
Г) на территории которого испрашивается признание и исполнение
26. Особенностью участия государства в международных частноправовых
отношениях является:
А) государство может быть субъектом частноправовых отношений, только если
другой стороной сделки является другое государство
Б) государство может быть субъектом частноправовых отношений, только если
другой стороной сделки является международная или межправительственная организация
В) государство может быть субъектом частноправовых отношений, только если
другой стороной сделки является юридическое или физическое лицо
Г) государство не участвует в частноправовых отношениях, так как является
носителем публичной власти
27. Коллизия в международном частном праве — это:
А) различия в содержании норм национального права и норм международных
договоров и обычаев
Б) «конфликт юрисдикций»
В)
расхождение
между
нормами,
определяющими
распределение
подведомственности споров в конкретном государстве
Г) конфликт между нормами различных национально-правовых систем разных
государств
28. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда, не включает:
А) объем и размер возмещения вреда
Б) возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем
вреда
В) уголовно-правовые санкции за противоправные действия
Г) основания ответственности
Д) способы возмещения вреда
29. Формальная взаимность в международном частном праве означает:
А) предоставление иностранным гражданам льгот и привилегий
Б) пользование иностранными гражданами и собственными гражданами
соответствующих государств одинаковыми перечнями и объемами правомочий
В) ответное установление ограничений в правах иностранных граждан
Г) предоставление на взаимной основе соответствующих режимов для целей
установления правового положения иностранных граждан на территории другого
государства
30. При наличии международного договора, содержащего материально-правовые
нормы, коллизионные нормы:
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А) применяются по ходатайству одной из сторон
Б) не применяются
В) применяются
Г) применяются по усмотрению суда, рассматривающего спор
Д) применяются по усмотрению сторон спора
31. Основным правовым инструментом обеспечения трансграничной охраны прав
на интеллектуальную собственность является:
А) использование судебной практики, сложившейся по вопросам признания
авторских прав
Б) издание законотворческим органом каждого государства внутренних норм,
направленных на охрану авторских прав
В) заключение межгосударственных соглашений о взаимном признании и охране
интеллектуальной собственности
Г) использование международных обычаев в области признания авторских прав
32. Предметом международного частного права являются:
А) частно-правовые и публично-правовые общественные отношения
Б) отношения между государствами
В) частно-правовые трансграничные отношения
Г) общественные отношения, составляющие предмет частного права в пределах
одного государства
33. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с международным
частным правом Российской Федерации по общему правилу должна рассматриваться как
отсылка:
А) к праву в целом: коллизионному и материальному
Б) к праву, определимому в соответствии с международным договором
В) к коллизионному праву
Г) к материальному праву
34. Наследственное имущество при отсутствии наследников по праву «оккупации»
переходит в собственность государства:
А) гражданином которого был наследодатель
Б) в котором наследодатель имел последнее место жительства
В) на территории которого открылось наследство
Г) на территории которого это имущество находится
35. Договор, содержащий элементы различных договоров, в соответствии с третьей
частью ГК РФ, по общему правилу будет регулироваться правом страны:
А) места нахождения предмета сделки
Б) места заключения договора
В) с которой этот договор в целом наиболее тесно связан
36. Двусторонние соглашения о защите инвестиций содержат положения о том,
что:
А) государство-реципиент не вправе проводить акты национализации
Б) государство-реципиент может провести национализацию с последующей
выплатой части или всей суммы компенсации
В) государство-реципиент оставляет за собой право в любой момент произвести
национализацию имущества, представленного в виде инвестиции
Г) государство-реципиент может провести национализацию при условии выплаты
надлежащей компенсации
37. Домицилий – это:
А) место осуществления трудовой деятельности
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Б) гражданство лица
В) постоянное место жительства лица
Г) временное место пребывания лица
38. Применение закона страны, в которой наступил вред, основывается на условии
о:
А) постоянном месте жительства причинителя вреда в этой стране
Б) гражданской принадлежности причинителя вреда этой стране
В) необходимости предвидения для причинителя вреда его наступления в этой
стране
Г) гражданской принадлежности потерпевшего этой стране
Д) постоянном месте жительства потерпевшего в этой стране
39. Экзекватура – это:
А) представление дополнительных доказательств иностранному суду
Б) направление запроса в Министерство юстиции с целью установления
содержания процессуального права
В) получение разрешения на исполнение иностранного судебного решения
Г) проверка обоснованности вынесенного иностранным судом решения
40. Российская Федерация несет ответственность по своим обязательствам:
А) имуществом казны, а также имуществом созданных государством юридических
лиц, основанных на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
Б) имуществом казны РФ, имуществом казны субъектов РФ и муниципальных
образований
В) имуществом казны
Г) не несет имущественной ответственности, так как пользуется иммунитетом
41. Расторжение брака на территории России производится в соответствии:
А) с законодательством страны места жительства супругов
Б) с российским законодательством
В) с законодательством страны гражданства супругов
Г) с любым законодательством по выбору супругов
42. Право собственности на вещи в пути, являющиеся объектом сделки, согласно
законодательству РФ, устанавливается по:
А) закону места заключения соглашения, возникновения договорного
обязательства
Б) праву страны места отправления, если иное не предусмотрено законом
В) праву страны места назначения, если иное не предусмотрено законом
Г) личному закону перевозчика
43. Реторсии в международном частном праве это
А) ограничения иностранцев в реализации их права на приобретение в
собственность недвижимости в Российской Федерации
Б) ограничения правового положения граждан и юридических лиц одного
государства в ответ на его необоснованные, дискриминационные меры в отношении
физических и юридических лиц другого государства
В) санкции международного сообщества за неправомерные действия, совершенные
государством
Г) ограничение иностранцев в реализации их права на разработку недр и
природных ресурсов в Российской Федерации
44. При невозможности определить право, подлежащее применению, в
соответствии с российским законодательством по международному частному праву, будет
применяться
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А) право государства, о применении которого ходатайствует истец
Б) право государства, с которым гражданское отношение, осложненное
иностранным элементом, наиболее тесно связано
В) право государства места жительства ответчика
Г) право государства, на территории которого рассматривается дело
45. Необходимой предпосылкой принудительного исполнения иностранного
судебного решения в РФ является:
А) его признание
Б) повторное рассмотрение иска
В) наличие дипломатических отношений с государством, в котором было вынесено
решение
Г) обращение официальных властей иностранного государства
46. Способность лица обязываться по чеку определяется:
А) личным законом чекодателя
Б) личным законом чекодержателя
В) соглашением между чекодателем и чекодержателем
Г) местом выдачи чека
47. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после
заключения договора:
А) не имеет обратной силы, применяется только к правам и обязанностям,
возникшим после заключения соглашения о выборе права
Б) не имеет юридической силы
В) имеет обратную силу и считается действительным без ущерба для прав третьих
лиц, с момента заключения договора
Г) имеет обратную силу в случае прямого указания об этом в соглашении о выборе
права
48. Вопросы действительности брака определяются:
А) в соответствии с законодательством страны гражданства супругов
Б) в соответствии с законодательством страны гражданства совместных детей
супругов
В) в соответствии с законодательством той страны, законодательство которой
применялось при заключении брака
Г) в соответствии с законодательством страны постоянного места жительства
супругов
49. Выморочное имущество по праву «наследования» переходит в собственность
государства:
А) на территории которого открылось наследство
Б) на территории которого это имущество находится
В) гражданином которого был наследодатель
Д) где преимущественно проживал наследодатель
50. Основаниями для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного
арбитражного решения, на которые по собственной инициативе вправе сослаться сторона,
против которой было вынесено решение, являются:
А) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено
компетентным судом той страны, где имел место арбитраж
Б) отсутствие средств для исполнения обязательства по арбитражному решению
В) неподведомственность спора арбитражному суду согласно праву страны, в
которой испрашивается исполнение
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Г) противоречие публичному порядку страны, в которой испрашивается признание
и исполнение иностранного арбитражного решения
51. Компетенция общего собрания акционерного общества, созданного на основе
100% участия иностранного капитала на территории РФ, определяется:
А) и российским и иностранным законодательством
Б) российским акционерным законодательством
В) иностранным акционерным законодательством того государства, к которому
принадлежат учредители и акционеры
Г) российским гражданским правом и положениями учредительных документов
АО, удовлетворяющих требованиям российского законодательства
52. Условия заключения брака лицом с двойным гражданством, одно из которых
российское будут определяться:
А) российским законодательством
Б) иностранным законодательством с соблюдением императивных требований
российского законодательства
В) иностранным законодательством
Г) правом страны гражданства по выбору лица
53. Филиал иностранной компании при его создании на территории Российской
Федерации:
А) является юридическим лицом российского права
Б) не несет самостоятельной имущественной ответственности по своим
обязательствам
В) регистрируется в Министерстве финансов
Г) несет самостоятельную имущественную ответственность по принятым
обязательствам
54. Международный коммерческий арбитраж – это:
А) рассмотрение споров в третейских судах, избираемых или специально
создаваемых сторонами внешнеэкономического контракта
Б) рассмотрение внешнеэкономического спора в государственном арбитражном
суде Российской Федерации
В) урегулирование внешнеэкономических споров путем обращения в
Международную торговую палату
Г) рассмотрение внешнеэкономического спора в государственном арбитражном
суде иностранного государства
55. При рассмотрении в российском суде спора с участием иностранного элемента
суд:
А) определяет выбор подлежащего применению процессуального права на основе
коллизионных норм
Б) применяет только отечественное процессуальное право
В) применяет процессуальное право по выбору истца
Г) применяет процессуальное право в соответствии с выраженной в судебном
заседании волей сторон
56. Субъектами международного частного права являются:
А) иностранные граждане и лица без гражданства
Б) международные организации
В) государства
Г) физические и юридические лица РФ и иностранных государств, государства
57. Основной целью международного частного права является:
А) установление межгосударственного сотрудничества
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Б) охрана прав иностранцев, находящихся на территории РФ
В) разрешение коллизионной проблемы
Г) охрана прав российских граждан, находящихся за рубежом
58. Соотношение международного частного права как отрасли права и как науки
характеризуются:
А) тем, что международное частное право как наука уже международного частного
права как отрасли права
Б) тем, что международное частное право как наука шире отрасли объективного
права — международного частного права
В) совпадением содержания
Г) отсутствием совпадений в содержании
59. Международное частное право РФ является:
А) частью гражданского права
Б) составной частью публичного права
В) частью семейного права
Г) самостоятельной отраслью права
60. Нормы международного частного права в Российской Федерации содержатся:
А) в специальном законе о международном частном праве
Б) в Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации
В) только в третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации
Г) в отдельных актах различной отраслевой принадлежности
4-я контрольная точка
Примерная тематика задач для написания группового проекта
Научно-исследовательский проект - групповой проект.
Включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов.
При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. Форма
конечного продукта - презентация проекта.
1. Правовое регулирование международных морских перевозок грузов.
2. Правовое регулирование международных морских перевозок пассажиров и
багажа.
3. Правовое регулирование международных речных перевозок грузов, пассажиров
и багажа.
4. Правовое регулирование международных воздушных перевозок.
5. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок.
6. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок.
7. Правовое регулирование международных смешанных (комбинированных)
перевозок.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов;
Успеваемость – 70 баллов (максимум за выполнение всех 4 контрольных заданий и
с учетом от 0 до 5 рейтинговых бонусных баллов от преподавателя за активность
на занятиях);
За решение ситуационных задач и ответы на вопросы по ним - студент получает от
0 до 10 баллов (8-10 - грамотные и в полном объеме ответы на 5 вопросов, 5-7 - ответы на
4 вопроса, 3-4 - ответы на 3 вопроса, 2 - ответы на 2 вопроса, 1 - ответ на 1 вопрос, 0 – при
незнании материала).
Представление и защита качественной, иллюстрированной самостоятельно
разработанными схемами индивидуальной презентации студент получает от 0 до 10
баллов (9-10 баллов при полном раскрытии темы и качественной защите, 5-8 баллов при
качественной защите, но не раскрытии некоторых вопросов темы, 1-4 баллов при
раскрытии всех вопросов темы, но не качественно представлена защита или защита
представлена качественно, но многие вопросы не рассмотрены, 0 – не представлена
презентация).
За количество правильных ответов при тестировании студент получает от 0 до 10
баллов (0 – при ответе на 15 вопросов из 30, 1 - при ответе на 16 вопросов из 30, 2 - при
ответе на 17 вопросов из 30, 3 - при ответе на 18 вопросов из 30, 4 - при ответе на 19
вопросов из 30, 5 - при ответе на 20-21 вопрос из 30, 6 - при ответе на 22-23 вопроса из 30,
7 - при ответе на 24-25 вопросов из 30 , 8 - при ответе на 26-27 вопросов из 30, 9 - при
ответе на 28-29 вопросов из 30 , 10 - при ответе на 30 вопросов из 30).
Представление и защита качественного, иллюстрированного самостоятельно
разработанными схемами группового проекта студенты получают от 0 до 35 баллов (30-35
баллов при полном раскрытии темы и качественной защите, 25-29 баллов при
качественной защите, но не раскрытии некоторых вопросов темы, 15-24 баллов при
раскрытии всех вопросов темы, но не качественно представлена защита или защита
представлена качественно, но многие вопросы не рассмотрены, 0 – не представлен
проект).
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ( при необходимости)
8.1. Основная литература
1. Гасанов, К. К. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов и др.; под ред. К.
К. Гасанова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391963).
2. Кривенький, А. И. Международное частное право [Электронный ресурс] : Учебник
для бакалавров / А. И. Кривенький. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскоторговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,
2012
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512012)
3. Лебедев С.Н. Международное частное право: В 2 т.: Учебник (том 1) / под ред. С.Н.
Лебедева, Е.В. Кабатовой - Статут, 2011 (электронный учебник, содержащийся на
© РГУТиС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
DVD
дисках
в
НТБ
РГУТиС
new.rguts.ru/templates/Default/images/sector/library/dvd.pdf))

СМК РГУТиС
________
Лист 30 из

(http://op-

8.2. Дополнительная литература
1. Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум / М.М.
Богуславский. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543)
2. Богуславский М.М. Современное международное частное право в России и
Евросоюзе. Книга первая: Монография / Институт государства и права РАН; Под
ред.
М.М.
Богуславского
и
др.
М.:
Норма,
2012
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182)
3. Николюкин С.В. Купля-продажа товаров во внешнеторговом обороте: Учебное
пособие / Юстицинформ, 2010 (электронный учебник, содержащийся на DVD
дисках
в
НТБ
РГУТиС
(http://opnew.rguts.ru/templates/Default/images/sector/library/dvd.pdf))
4. Петросян, Р.А. Проблемы применения в российской правовой системе
унифицированных норм международного частного права [Электронный ресурс] :
статья / Р.А. Петросян // Унификация международного частного права в
современном мире: Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2012
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525616)
5. Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном праве
(краткий учебный курс по промышленным правам) / Подготовлен для системы
КонсультантПлюс, 2012 (электронный учебник, содержащийся на DVD дисках в
НТБ РГУТиС (http://op-new.rguts.ru/templates/Default/images/sector/library/dvd.pdf)
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа:
www.pravo.gov.ru
2.
Официальное интернет-представительство Президента России в сети Интернет.
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
3.
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации.
Режим доступа: http://www.gov.ru
4.
«Российская газета» — издание Правительства РФ. Режим доступа:
http://www.rg.ru/
5.
Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа: http://www.duma.ru/
6.
Организация Объединенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org/
7.
Совет Европы. Режим доступа. Режим доступа: http://www.coe.int
8.
Справочная библиотечная система «Консультант Плюс»/. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
9.
Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
10.
Электронно-библиотечная
система
Znanium.com.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php
11.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа:
http://window.edu.ru/
12.
Научная электронная библиотека e-library. Режим доступа: http://www.e-library.ru/
13.
ЭБС «Университетская библиотека». Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/
14.
Электронная библиотека IQlib. Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
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Электронная библиотечная система Book.ru. Режим доступа: http://www.book.ru/

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием и программным
обеспечением:
1. MS Office 2003
2. MS WINXP Pro SP3
3. СПС «КонстультантПлюс»
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и
практических занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к практическим занятиям,
написание и защита докладов, подготовка к решению ситуационных задач и подготовка к
тестированию).
В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающаяся –
совокупность приемов, с помощью которых происходит целенаправленно
организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
знаниями, умениями и навыками.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине в
предлагаемой методике обучения выступают классические лекционные и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а так же
самостоятельная работа обучающихся.
Лекции:
Классическая лекция – КЛ. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее
принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к экзаменам, а также для самостоятельной научной деятельности.
Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной
форме (презентаций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения
теоретического материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через
постановку проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в
рамках той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод
проблемного изложения материала.
Практические занятия:
Практические занятия по дисциплине
проводятся с целью приобретения
практических навыков по приобретению студентами устойчивых знаний в области
реализации определенной деятельности и законодательной регламентации при
совершении определенных юридически-значимых действий.
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение практических
навыков овладения методами практической работы с применением современных
информационных и коммуникационных технологий. Выполнения практической работы

© РГУТиС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТиС
________
Лист 32 из

студенты производят как в устном, так и в письменном виде, в виде презентаций и
докладов.
Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического
материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению
различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
При изучении дисциплины используются следующие виды практических занятий:
 решение ситуационных задач;
 решение тестовых заданий;
 защита доклада с его последующим обсуждением;
 подготовка индивидуальной презентации;
 защита группового проекта.
Самостоятельная работа
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение
навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической
литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному
изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
овладение фундаментальными знаниями;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:
закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций;
результаты выполнения самостоятельной работы обеспечивают формирование и
развитие компетенций по приобретению студентами устойчивых знаний в области
правовых норм.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Учебные занятия по дисциплине «Международное частное право» проводятся в
следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим
оборудованием и программным обеспечением:
Вид учебных
занятий по
дисциплине
Лекции
© РГУТиС

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем
основного оборудования и программного обеспечения
Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включает
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в себя лекционную аудиторию (оборудованную видеопроекционным
оборудованием для презентаций)
Практические
Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включает
занятия
в себя помещение для проведения практических занятий
(оборудованное учебной мебелью).
Самостоятельная Библиотека и Читальный зал ФГБОУ ВО «РГУТиС»
работа студентов (http://biblio.rguts.ru/); компьютерный класс
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