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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 
(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы) 

Цели дисциплины: 
- обеспечение профессионального образования, формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону, 
способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на рынке 
труда, успешной карьере, эффективному сотрудничеству в сфере правоохранительных и 
правоприменительных структур в области применения общих положений в области 
регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом, 

 - подготовка студента к решению типовых задач нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
педагогической деятельности в области применения общих положений Международного 
частного права. 
 

Задачи дисциплины: 
- содействовать приобретению и усвоению обучающимися знаний в области 

регулирования имущественных и личных неимущественных отношений;  
- выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и 

норм законодательства Международного частного права к решению конкретных задач;  
- усвоение теоретических положений науки Международного частного права и норм 

законодательства, регулирующих права субъектов Международного частного права. 
 
Коды 

компетенций 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ОК-2 Способен овладеть достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания и к добросовестному 
исполнению профессиональных 
обязанностей в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом 

 

Знать: Основные категории 
и специфику их понимания в 
различных исторических аспектах 
МЧП и авторских подходах. Знать 
основные направления и 
проблематику современного МЧП. 
Принципы этики юриста. Алгоритмы 
целеполагания и выбора путей их 
достижения в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. 
Уметь: Раскрыть смысл 
выдвигаемых идей. Уметь провести 
сравнение различных концепций 
МЧП по конкретной проблеме. 
Уметь отметить практическую 
ценность определенных положений 
МЧП; выявить основания, на 
которых строится концепция или 
система МЧП. 
Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности):  Навыками работы 
с источниками МЧП и научной 
литературой. Приемами поиска, 
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систематизации и свободного 
изложения материала и методами 
сравнения идей МЧП, концепций и 
эпох. Владеть навыками 
выражения и обоснования 
собственной позиции относительно 
современных проблем в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. 

ОК-3 Способен к восприятию и 
воспроизведению информации в 
области регулирования 
частноправовых отношений с 
иностранным элементом  

 

Знать:  требования к 
построению речевого 
взаимодействия в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом 

Уметь:  анализировать, 
синтезировать и обобщать 
информацию в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. Применять требования, 
предъявляемые к построению 
речевого взаимодействия в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. 
Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности):   
навыками на основе 
приобретенных знаний, умений, 
восприятия и воспроизведения 

информации в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. 

ОПК-3 Способен находить аргументы и 
логически строить высказывания в 
области регулирования 
частноправовых отношений с 
иностранным элементом  

Знать: алгоритмы принятия 
юридических решений в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом 

Уметь: применять алгоритмы 
постановки целей и способов их 
достижения  в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. Находить аргументы и 
логически строить высказывания в 
области регулирования 
частноправовых отношений с 
иностранным элементом 
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 Владеть (навыки и/или 
опыт деятельности):  навыками на 
основе приобретенных знаний, 
умений, находить аргументы и 
логически строить высказывания в 
области регулирования 
частноправовых отношений с 
иностранным элементом. 

ОПК-1 Способен совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законом в области регулирования 
частноправовых отношений с 
иностранным элементом и  
соблюдать принципы этики юриста  

 
 

Знать:  алгоритмы 
правоприменения в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. Особенности 
применения нормативных правовых 
актов в области регулирования 
частноправовых отношений с 
иностранным элементом, 
реализации норм МЧП в 
профессиональной деятельности. 
Алгоритмы юридической оценки 
фактов и обстоятельств в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. Принципы этики 
юриста.  
Уметь:  принимать юридические 
решения в области регулирования 
частноправовых отношений с 
иностранным элементом. 
Совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством МЧП. С учетом 
специфики коллизионного 
правоотношения определять вид 
юридического документа, 
подлежащего применению и его 
особенности. Разрабатывать и 
правильно оформлять юридические 
документы в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. Соблюдать принципы 
этики юриста.  

Владеть (навыки и/или 
опыт деятельности):  навыками 
решать усложненные задачи в 
области регулирования 
частноправовых отношений с 
иностранным элементом на основе 
приобретенных знаний, умений, и 
их применения в нетипичных 
ситуациях с целью совершения 
юридических действий в точном 
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соответствии с законом в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. 

ПК-7  Способен осуществлять правильную 
квалификацию фактов и 
обстоятельств в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом 

 

Знать:  виды юридических 
документов, применяемых в сфере 
коллизионного регулирования. 
Правила подготовки юридических 
документов, применяемых в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. 

Уметь: применять нормативные 
правовые акты в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом. Реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности. Применять алгоритмы 
юридической оценки фактов и 
обстоятельств. Осуществлять 
правильную квалификацию фактов и 
обстоятельств в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом.  

Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности): навыками решать 
усложненные задачи в области 
регулирования частноправовых 
отношений с иностранным 
элементом на основе 
приобретенных знаний, умений, с 
их применением в нетипичных 
ситуациях с целью осуществления 
правильной квалификации фактов и 
обстоятельств.   
Готов принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции.  

 
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -  
дисциплина  «Международное частное право» относится к базовой части в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 
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Междисциплинарные связи: дисциплины "Теория государства и права", 
"Правоохранительные органы", "Гражданский процесс", "Гражданское право", "Трудовое 
право", "Административное право", учебной и производственной практикой.  

  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: 
дисциплинами "Теория государства и права", "Правоохранительные органы", 
"Гражданский процесс", "Гражданское право", "Трудовое право", "Административное 
право", учебной и производственной практикой. 

Приступая к изучению дисциплины «Международное частное право», будущий 
бакалавр должен знать основы построения правоохранительных органов, механизма 
правового регулирования, основные институты гражданского, земельного и иных 
материальных отраслей права.  

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: 

Освоение данной дисциплины необходимо при подготовке дипломного проекта; 
для производственной практики.  
 
3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 
академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 
самостоятельную работу студента 
   

 
 
 
 
 

 

Зачетные 
единицы 
(кредиты 

ЕСТS) 

Всего 
часов 

 

Форма обучения  
(вносятся данные по реализуемым 

формам) 
 

О 
 

З 
Очная  Заочная 

Семестр №8 Семестр №8 

Общая трудоемкость 4 144 144 Количество часов на вид работы: 
Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 144 14 

В том числе: 
Лекции 28 8 
Семинарские занятия  42 6 

Самостоятельная работа (всего) 74 130 
Промежуточная аттестация 

В том числе: 
зачет д/зачет д/зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
                                      

Наименование раздела, 
темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Общие положения международного частного права 

Тема 1. Понятие, предмет и 
система международного 
частного права. Коллизионный и 
материально-правовой методы 
регулирования  
 

4 6 10 20 4 2 18 24 

Тема 2.  
Источники международного 
частного права.  

4 6 10 20 2 2 18 22 

Тема 3. Субъекты 
международного частного 
права.  

4 6 10 20 2 2 18 22 

Итого по разделу: 12 18 30 60 8 6 54 68 
Раздел 2. Особенная часть 

Тема 4. Право собственности. 
Интеллектуальная 
собственность в 
международном частном праве 
Внешне-экономические сделки  

4 

6 

10 20 

  18 18 

Тема 5. Международные 
перевозки грузов и пассажиров. 
Международные кредитные и 
расчетные отношения  

4 

6 

10 20 

  18 18 

Тема 6. Семейное 
право.Наследственное право. 
Трудовые отношения в МЧП  

4 

6 

12 22 

  20 20 

Тема 7. Рассмотрение споров в 
судебном порядке.  
Международный коммерческий 
арбитраж.  
Обязательства из причинения 
вреда.  
 

4 

6 

12 

22   20 20 

Итого по разделу: 16 24 44 84     

Всего за семестр: 28 42 74 144 8 6 130 144 
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4.2. Содержание разделов дисциплины: 
Таблица пункта 4.2. 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  Содержание семинарских/практических занятий 
Кол-во 
часов 

о  
1 2 3 4 5 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА   

Тема 1.  
Понятие, 
предмет и 
система 
международн
ого частного 
права  
 

1 Понятие международного частного права. Факторы 
повышающие роль международного частного права в 
современном мире. Сфера действия норм международного 
частного права.  
2. Содержание и предмет международного частного права. 
Иностранный элемент в частных правоотношениях. Общий метод 
и способы регулирования гражданских правоотношений 
международного характера.  
3. Предмет международного частного права в иностранных 
доктринах.  
Соотношение международного частного права и международного 
публичного права. Место международного частного права в 
правовой системе государства.  

Система международного частного права.  

Семинарское занятие №1 6  
1. Понятие международного частного права.  
2. Сфера действия норм международного частного права.  
3. Содержание и предмет международного частного права.  

2 

1. Иностранный элемент в частных правоотношениях.  
2. Факторы повышающие роль международного частного права 

в современном мире.  
3. Общий метод и способы регулирования гражданских 

правоотношений международного характера.  

2 

1. Предмет международного частного права в иностранных 
доктринах.  

2. Соотношение международного частного права и 
международного публичного права. Место международного 
частного права в правовой системе государства.  

3. Система международного частного права. 

2 

Тема 2. 
Источники 
международ
ного 
частного 
права  
 

 

1. Понятие иностранного элемента. Понятие и виды 
источников международного частного права.  
2. Международные договоры, внутреннее 
законодательство, судебная и арбитражная практика, 
обычаи и обыкновения. 
3. Двухсторонние и многосторонние договоры в 
области международного частного права. 
4. Внутреннее законодательство как источник 
международного частного права. Законы, содержащие 
правила по вопросам международного частного права. 
5. Международные обычаи в международной 

Семинарское занятие №2 6 

1. Понятие иностранного элемента. Понятие и виды источников 
международного частного права. Международные договоры, 
внутреннее законодательство, судебная и арбитражная практика, 
обычаи и обыкновения. 
2. Двухсторонние и многосторонние договоры в области 
международного частного права.  
3. Внутреннее законодательство как источник международного 
частного права. Законы, содержащие правила по вопросам 
международного частного права. Конституция ДНР и Гражданский 
кодекс  о международных договорах.  

2  
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  Содержание семинарских/практических занятий 
Кол-во 
часов 

о  
1 2 3 4 5 

торговле.  
6. Роль международных организаций в 
формировании международного частного права. 
(ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА и др.) 
7. Коллизионная норма: понятие, виды, строение и 
особенности применения.  
8. Толкование и применение коллизионных норм. 
Квалификация юридических понятий при определении 
права, подлежащею применению по российскому праву.  
9. Обратная отсылка. Скрытая коллизия. Обход 
закона в МЧП. Применение императивных норм по 
российскому праву. Взаимность.  
10. Основные формулы прикрепления. 

1. Международные обычаи в международной торговле.  
2. Роль международных организаций в формировании 

международного частного права. (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА и 
др.)  

3. Коллизионная норма: понятие, виды, строение и особенности 
применения.  

  

2 

1. Толкование и применение коллизионных норм. Сущность 
проблемы квалификаций понятий. Квалификация юридических 
понятий при определении права, подлежащею применению по 
российскому праву.  

2. Обратная отсылка. Скрытая коллизия. Обход закона в МЧП. 
Применение императивных норм по российскому праву. 
Взаимность.  

3. Основные формулы прикрепления.  

2 

Тема 3.  
Субъекты 
международ
ного 
частного 
права.  
 

1. Понятие субъекта МЧП.  
2. Коллизионные вопросы правосубъектности 
иностранцев.  Право, подлежащие применению при 
определении правового положения физических лиц. 
Личный закон физического лица. Правовое положение 
иностранных граждан. Правовое положение граждан за 
границей. 
3. Личный закон и вопросы статуса юридического лица. 
Иностранные юридические лица. Правовые формы и 
порядок образования юридических лиц с иностранными 
инвестициями. Порядок допуска иностранных 
юридических лиц к хозяйственной деятельности. 
Представительства иностранных юридических лиц и 
порядок их открытия.  
Предпринимательская деятельность национальных 
организаций за рубежом.  
4. Участие государства в гражданско-правовых 

Семинарское занятие №3     6 
1. Понятие субъекта МЧП.  
2. Коллизионные вопросы правосубъектности иностранцев.  

Право, подлежащие применению при определении правового 
положения физических лиц. Личный закон физического лица  (опека и 
попечительство. объявление лица умершим и признание безвестно 
отсутствующим. предпринимательская деятельность физического 
лица).  

2 

1. Правовое положение иностранных граждан. Правовое 
положение граждан за границей. 

2. Личный закон и вопросы статуса юридического лица. 
Иностранные юридические лица. Правовые формы и порядок 
образования юридических лиц с иностранными инвестициями. 
Порядок допуска иностранных юридических лиц к 
хозяйственной деятельности. Представительства иностранных 
юридических лиц и порядок их открытия.  
 

2 
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  Содержание семинарских/практических занятий 
Кол-во 
часов 

о  
1 2 3 4 5 

отношениях осложненных иностранным элементом. 
Особенности правового положения. Иммунитет 
иностранного государства и его виды. Теория 
«функционального» иммунитета. Возможность 
установления изъятий из принципа иммунитета в 
договорном порядке.  
 

1. Предпринимательская деятельность национальных организаций 
за рубежом.  

2. Участие государства в гражданско-правовых отношениях 
осложненных иностранным элементом. Особенности правового 
положения. Иммунитет иностранного государства и его виды. 
Теория «функционального» иммунитета. Возможность 
установления изъятий из принципа иммунитета в договорном 
порядке.  

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ    

Тема 4.  
Право 
собственности.  
Интеллектуаль
ная 
собственность 
в международ-
ном частном 

1. Коллизионные вопросы права собственности. 
Закон места нахождения вещи. Право подлежащее 
применению к вещным правам. Возникновение и 
прекращение права собственности. Вещные права на 
суда и космические объекты.  
2. Правовое положение иностранной собственности, 
иностранных инвестиций.  

Семинарское занятие № 4 6 
1. Коллизионные вопросы права собственности. Закон места 
нахождения вещи. Право подлежащее применению к вещным правам. 
Возникновение и прекращение права собственности. Вещные права на 
суда и космические объекты.  
2. Правовое положение иностранной собственности, иностранных 
инвестиций.  
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  Содержание семинарских/практических занятий 
Кол-во 
часов 

о  
1 2 3 4 5 

праве.  
Внешне-
экономические 
сделки.  

 

3. Право собственности граждан и юридических лиц  
на имущество за рубежом.  
4. Правовой режим государственной собственности, 
находящейся за рубежом. 
5. Интеллектуальная собственность в 
международном частном праве  
6. Внешне-экономические сделки. Коллизионные 
вопросы внешнеторговых сделок в праве зарубежных 
стран. Закон, применяемый к содержанию и форме 
внешнеэкономических сделок по российскому праву.  
7. Выбор права сторонами договора. 
Обязательственный статут сделки. Договоры в 
отношении недвижимого имущества.  
8. Материально правовой способ регулирования 
внешне-экономических договоров. Венская конвенция 
1980 г. о договорах международной купли-продажи 
товаров. Базисные условия международной купли-
продажи товаров. ИНКОТЕРМС.  

1. Право собственности граждан и юридических лиц  на 
имущество за рубежом.  

2. Правовой режим государственной собственности, находящейся 
за рубежом. 

3. Интеллектуальная собственность в международном частном 
праве. 

 
 
 

1. Внешне-экономические сделки Коллизионные вопросы 
внешнеторговых сделок в праве зарубежных стран. Закон, 
применяемый к содержанию и форме внешнеэкономических 
сделок по российскому праву. Выбор права сторонами 
договора. Обязательственный статут сделки. Договоры в 
отношении недвижимого имущества. 

2.  Материально правовой способ регулирования внешне-
экономических договоров. Венская конвенция 1980 г. о 
договорах международной купли-продажи товаров.  

3. Базисные условия международной купли-продажи товаров. 
ИНКОТЕРМС. 

  

Тема 5. 
Междуна-
родные 
перевозки 
грузов и 
пассажиров. 
Между-

1.Международно-правовые и коллизионные вопросы 
транспортных обязательств осложненных, иностранным 
элементом.  Международные железнодорожные 
перевозки. Международные автомобильные перевозки. 
Международные воздушные перевозки. Международные 
морские перевозки.  Смешанные перевозки грузов.  
2. Финансирование (кредитование) 

Семинарское занятие №5 6 

1. Международно-правовые и коллизионные вопросы транспортных 
обязательств осложненных, иностранным элементом.  
Международные железнодорожные перевозки. Международные 
автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки. 
Международные морские перевозки.  Смешанные перевозки 
грузов. 

2 
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  Содержание семинарских/практических занятий 
Кол-во 
часов 

о  
1 2 3 4 5 

народные 
кредитные и 
расчетные 
отношения  
  
 

внешнеэкономической деятельности. Коммерческое 
финансирование.  
3. Международные расчетные отношения и валютные 
операции. Российское валютное законодательство в 
аспекте международного частного права. Форма и 
порядок расчетов во внешней торговле. Документарный 
аккредитив. Документарное инкассо. Коллизионные 
вопросы векселя и чека. Внеторговые расчеты.  
 

1. Финансирование (кредитование) внешнеэкономической 
деятельности. Коммерческое финансирование.  
2. Международные расчетные отношения и валютные операции. 
Российское валютное законодательство в аспекте международного 
частного права.  

2 

1. Форма и порядок расчетов во внешней торговле. Документарный 
аккредитив. Документарное инкассо. Коллизионные вопросы векселя и 
чека. Внеторговые расчеты.  
 

2 

Тема 6. 
Семейное 
право.  
Наслед-
ственное 
право. 
Трудовые 
отношения в 
МЧП  

1. Коллизионные вопросы в области семейного 
права. Заключение и расторжение брака с иностранцами. 
Консульские браки. Браки граждан за границей. Развод 
граждан за границей.  
2. Личные и имущественные отношения между 
супругами. Отношения между родителями и детьми. 
Алиментные обязательства.  
3. Вопросы усыновления в международном частном 
праве. Международные конвенции по вопросам 
усыновления.  
4. Коллизионные вопросы права наследования. 
Защита наследственных прав граждан в отношении 
открывшегося за границей наследства. Вопросы о 
«вымороченом» имуществе в международном частном 
праве. Вопросы наследования в договорах о правовой 
помощи.  

Семинарское занятие № 6 6 
1. Коллизионные вопросы в области семейного права. Заключение 

и расторжение брака с иностранцами. Консульские браки. 
Браки граждан за границей. Развод граждан за границей.  

2. Личные и имущественные отношения между супругами. 
Отношения между родителями и детьми. Алиментные 
обязательства. 

  

2 

1. Вопросы усыновления в международном частном праве. 
Международные конвенции по вопросам усыновления.  

2. Коллизионные вопросы права наследования. Защита 
наследственных прав граждан в отношении открывшегося за 
границей наследства. Вопросы о «вымороченом» имуществе в 
международном частном праве. Вопросы наследования в 
договорах о правовой помощи.  

 

2 
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  Содержание семинарских/практических занятий 
Кол-во 
часов 

о  
1 2 3 4 5 

5. Коллизионные вопросы в области трудовых 
отношений. Трудовая миграция. Условия труда 
иностранных рабочих и граждан за рубежом.  
6. Конвенции МОТ. Международные правовые 
документы о трудящихся-мигрантах. Вопросы 
социального обеспечения. Правовое регулирование труда 
персонала межправительственных организаций.  

1. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 
Трудовая миграция. Условия труда иностранных рабочих и 
граждан за рубежом.  

2. Конвенции МОТ. Международные правовые документы о 
трудящихся-мигрантах. Вопросы социального обеспечения. 
Правовое регулирование труда персонала 
межправительственных организаций 

       2 

Тема 7. 
Рассмот-
рение споров 
в судебном 
порядке.  
Между-
народный 
ком-
мерческий 
арбитраж.  
Обяза-
тельства из 
причинения 
вреда.  
 

1. Понятие международного гражданского процесса. 
Понятие и виды международной подсудности. 
Рассмотрение споров в области международного 
частного права в общих и арбитражных судах. 
Пророгационные соглашения.  
2. Процессуальное положение иностранного 
государство. Судебный иммунитет.  
3. Процессуальная правосубъектность иностранцев в 
общих и арбитражных судах.  
4. Исполнение судебных поручений. Вручение 
документов, допрос свидетелей и т.п. Вопросы 
исполнения судебных поручений в договорах о правовой 
помощи с иностранными государствами. Гаагская 
конвенция о гражданском процессе 1954 г. Признание 
документов, выданных в другом государстве, их 
легализация. Участие Российской Федерации в Гаагской 
конвенции об освобождении от легализации. Аппостиль.  
5. Признание и исполнение судебных решений по 
законодательству разных стран. Способы исполнения. 
Вопрос об исполнении решений иностранных судов. 
Договор о взаимной правовой помощи по вопросам 
признания и исполнения судебных решений.  

Семинарское занятие №7 6 
1. Понятие международного гражданского процесса. Понятие и 
виды международной подсудности. Рассмотрение споров в области 
международного частного права в общих и арбитражных судах. 
Пророгационные соглашения.  
2. Процессуальное положение иностранного государство. 
Судебный иммунитет.  
3. Процессуальная правосубъектность иностранцев в общих и 
арбитражных судах.  
4. Исполнение судебных поручений. Вручение документов, 
допрос свидетелей и т.п. Вопросы исполнения судебных поручений в 
договорах о правовой помощи с иностранными государствами. 
Гаагская конвенция о гражданском процессе 1954 г. Признание 
документов, выданных в другом государстве, их легализация. Участие 
Российской Федерации в Гаагской конвенции об освобождении от 
легализации. Аппостиль.  

 
 
 
 
 
 
 

2 

1. Признание и исполнение судебных решений по 
законодательству разных стран. Способы исполнения. Вопрос 
об исполнении решений иностранных судов. Договор о 
взаимной правовой помощи по вопросам признания и 
исполнения судебных решений.  

2. Юридическая природа международного коммерческого 

 
 

2 
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  Содержание семинарских/практических занятий 
Кол-во 
часов 

о  
1 2 3 4 5 

6. Юридическая природа международного 
коммерческого арбитража. Европейская конвенция о 
внешнеторговом арбитраже 1961 г. Закон РФ о 
международном коммерческом арбитраже. 
7. Признание арбитражных соглашений. Порядок 
рассмотрения дел в третейских судах. Природа 
арбитражной оговорки в контрактах. Признание и 
принудительное исполнение арбитражных решений в 
соответствии с правилами внутреннего законодательства 
и международными соглашениями.  
8. Конвенция о признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений 1958 г. Постоянно 
действующие арбитражные суды. Международный 
коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская 
арбитражная комиссия (МАК) при ТПП Российской 
Федерации.  
9. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 
Статут деликтных обязательств по российскому праву. 
Возмещение вреда, причиненного в следствии 
недостатков товара, работы или услуги. Причинение 
вреда в РФ. Причинение вреда за рубежом. 
Обязательства из неосновательного обогащения. 
Международные конвенции по вопросам деликтных 
обязательств.  

арбитража. Европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже 1961 г. Закон РФ о международном коммерческом 
арбитраже. 

3. Признание арбитражных соглашений. Порядок рассмотрения 
дел в третейских судах.  

 
 

1. Природа арбитражной оговорки в контрактах. Признание и 
принудительное исполнение арбитражных решений в 
соответствии с правилами внутреннего законодательства и 
международными соглашениями.  

2. Конвенция о признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений 1958 г.  

3. Постоянно действующие арбитражные суды. Международный 
коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская 
арбитражная комиссия (МАК) при ТПП Российской 
Федерации. 

4. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Статут 
деликтных обязательств по российскому праву. Возмещение 
вреда, причиненного в следствии недостатков товара, работы 
или услуги. Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за 
рубежом. Обязательства из неосновательного обогащения. 
Международные конвенции по вопросам деликтных 
обязательств.   

 

 
 
 
 
 
2 
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5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

В данном разделе приводятся перечни учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся, основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы, нормативных изданий, необходимых для освоения 
дисциплины.  

 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Международное частное право: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и фак. экономических и других учебных учреждений. М.: Проспект,2010.-
657 с.  
 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

 Богуславский М.М. Международное частное право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция". – М.: Юристъ, 2011.-603 с.  
 Гетьман-Павлова И.В.  Международное частное право: учебник для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов и фактов ун-тов, специализирующихся в 
области международной коммерческой деятельности; для экономистов и юристов-
практиков. – М.: Эксмо, 2011. - 639 с.  
 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Гаврилов Э.П. Предполагаемые изменения российского международного частного 
права, касающиеся интеллектуальных прав. Па-тенты и лицензии. 2012. № 10. С. 2 - 7.  

2. Акимова Ю.М. Методология классификации принципов международного частного 
права: Актуальные проблемы российского права. 2013. № 5. С. 600 - 606.  

3. Фролкина Е.Н. Правовое регулирование защиты инвестиций в международном 
частном праве: основные направления унификации. Современное право. 2013. № 5. С. 110 - 
115.  
 

Законы Донецкой Народной Республики: 
1. Конституция Донецкой Народной Республики 14.05.2014// Источник: http://dnr-
online.ru/konstituciya-dnr/  
2. Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах» 
(Постановление №I-276П-НС). Опубликован 07.09.2015г.  
3. Закон Донецкой Народной Республики «О международных договорах Донецкой 
Народной Республики» (Постановление №I-252П-НС). Опубликован 11.08.2015г. 
4. Гражданский кодекс Украины (до принятия Гражданского кодекса ДНР) 
5. Семейный кодекс Украины 
6. Закон Донецкой Народной Республики Консульский устав Донецкой Народной 
Республики. (Принят Постановлением Народного Совета 27.05.2016г.). Размещен 
24.06.2016г. Скачать:  
7. Закон Донецкой Народной Республики О таможенном регулировании в 
Донецкой Народной Республике. (Принят Постановлением Народного Совета 
25.03.2016г.). Размещен 26.04.2016г. Скачать:  
8. Закон Донецкой Народной Республики О перевозке опасных грузов (Принят 
Постановлением Народного Совета 12.02.2016г.) Размещен 17.03.2016г. Скачать:  
9. Закон Донецкой Народной Республики О транспортно-экспедиторской 
деятельности. (Принят Постановлением Народного Совета 15.04.2016г.). Размещен 
17.05.2016г. Скачать:  

http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_NormPravov_Aktah_I_276P_NS.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/ZAKON_DNR_O_MEZhDUNARODNYKh_DOGOVORAKh_DONETsKOJ_NARODNOJ_RESPUBLIKI.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/06/ZakonNS_134_INS_KonsulUstav.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/06/ZakonNS_134_INS_KonsulUstav.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/06/ZakonNS_134_INS_KonsulUstav.doc
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_116_INS_O_TamozhenRegulirov.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_116_INS_O_TamozhenRegulirov.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_116_INS_O_TamozhenRegulirov.doc
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_104_INS_PerevozOpasnGruz.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_104_INS_PerevozOpasnGruz.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_104_INS_PerevozOpasnGruz.doc
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_124_INS_O_TransEkseditor_D.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_124_INS_O_TransEkseditor_D.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_124_INS_O_TransEkseditor_D.doc
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10. Закон Донецкой Народной Республики О безопасности и качестве пищевых 
продуктов. (Принят Постановлением Народного Совета 08.04.2016г.). Размещен 
26.04.2016г. Скачать:  
11. Закон Донецкой Народной Республики “Об особых правовых режимах” 
(Постановление № 1-100П-НС)// Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   
12. Закон Донецкой Народной Республики «О Государственном надзоре в сфере 
хозяйственной деятельности» (Постановление №I-307П-НС). Опубликован 07.09.2015г. 
13. Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах»  
(Постановление №I-276П-НС). // Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   
14. Закон Донецкой Народной Республики «О судебном сборе» (Постановление №I-
93П-НС) // Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   
15. Закон Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи»   
(Постановление №I-235П-НС) // Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   
16. Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании в 
области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности» (Постановление № I-220П-НС). Опубликован 
15.07.2015г. 
17. Закон Донецкой Народной Республики «О защите прав потребителей» 
(Постановление №I-202П-НС) // Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   
18. Закон Донецкой Народной Республики “О лицензировании отдельных видов 
хозяйственной деятельности” (Постановление № 1-70П-НС)// Источник: http://dnr-
online.ru/zakony-2/  
19. Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой 
Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» 
(Постановление № I-217П-НС). Опубликован 20.07.2015 
20. Закон Донецкой Народной Республики “О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности” (Постановление № 1-72П-НС)// Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   
21. Закон Донецкой Народной Республики «Горный закон Донецкой Народной 
Республики» (Постановление № I-179П-НС). Опубликован 12.06.2015 
22. Постановление Совета Министров ДНР №10-41 от 03.06.2015 г. «Об утверждении 
Порядка регулировании и контроля цен (тарифов) на территории Донецкой Народной 
Республики» (опубликовано 16.06.2015 г.) 
23. Постановление Совета Министров ДНР №8-2 от 06.05.2015 г. «Об утверждении 
Положения о Центральном Республиканском Банке и других вопросах его деятельности» 
24. Постановление Совета Министров ДНР №35-8 от 26.09.2014 г. «О порядке 
введения временных государственных администраций на предприятиях и в учреждениях» 
25. Постановление Совета Министров ДНР 36-10 от 29.09.2014 Постановление 36-10 
от 29.09.2014 «Об утверждении порядка государственной регистрации юридических и 
физических лиц — предпринимателей» 

 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

В перечне ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины, указываются сведения об Интернет-ресурсе в 
виде ссылки. Могут указываться адреса Интернет-сайтов специализированных ведомств, 
электронных журналов и другой периодики, баз данных и т.п. 

С этой целью, прежде всего, необходимо обращать внимание на изучение 
материалов, содержащихся на указанных сайтах:  

1. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
(http://www.duma.gov.ru). Содержит информацию о принятых законах, необходимых для 
изучения дисциплины «Хозяйственное право (часть вторая)», проектах законов, 

http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_120_INS_BezopastnFoods.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_120_INS_BezopastnFoods.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_120_INS_BezopastnFoods.doc
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
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комментарии специалистов, заключения по законопроектам, иные информационные 
материалы.  

2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
(http://www.council.gov.ru). Содержит информацию об одобренных и отклоненных 
законах, необходимых для изучения дисциплины «Хозяйственное право», комментарии 
специалистов.  

3. Официальный сайт Правительства РФ (http://www.pravitelstvo.gov.ru). 
Содержит информацию о постановлениях Правительства РФ, посвященных 
регулированию обязательственных отношений.  

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ (http://www.ksrf.ru). Содержит 
информацию о постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ по проверке 
конституционности положений законодательства, регулирующего обязательственные 
отношения.  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ (http://www.supcourt.ru). Содержит 
информацию о постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, содержащих разъяснения 
по вопросам применения положений хозяйственного законодательства, решения 
Верховного Суда РФ по конкретным арбитражно-процессуальным делам, комментарии 
специалистов.  

6. Официальный сайт Высшего Хозяйственного Суда (http://www.arbitr.ru). 
Включает в себя постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда РФ по вопросам 
применения хозяйственного законодательства, информационные письма Президиума 
Высшего Хозяйственного Суда РФ по вопросам применения положений законодательства, 
регулирующего обязательственные отношения, а также решения по конкретным спорам.  

7. Сайт журнала «Вестник Высшего Хозяйственного Суда Российской Федерации» 
(http://www.vestnik-vas.ru). Включает в себя постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда РФ по вопросам применения положений законодательства, 
регулирующего обязательственные отношения, а также решения по конкретным спорам 
применения законодательства о несостоятельности (банкротства), решения по конкретным 
спорам в сфере несостоятельности, публикации по проблематике обязательственного 
права.  

8. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru)  
9.  Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru)  
10. Юридическая Россия (образовательный правовой портал) (http://law.edu.ru) 
 
Сайты ДНР 

1. Официальный сайт  Народного Совета ДНР http://dnr-sovet.su/ 
2. Официальный сайт ДНР http://dnr-online.ru/ 
3. Законодательство ДНР (Официальный сайт ДНР) http://dnr-online.ru/doc/ 
4. Законодательство ДНР (сайт  Народного Совета ДНР) http://dnr-

sovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/ 
5. Донецкая Республиканская универсальная научная библиотека ДНР 

им. Н.К. Крупской http://www.library.donetsk.ua/  
6. САЙТ БИБЛИОТЕКИ «ДОНАУИГС»  HTTP://BIBLIOTEKAD.UCOZ.UA/   

 
Сайты Украины 

1. Официальный сайт  Верховного Совета Украины www.rada.gov.ua  
2. Библиотека Верховного Совета Украины http://www.rada.kiev.ua 
3. Официальный сайт Правительства Украины http://www.kmu.gov.ua  
4. Министерство внутренних дел Украины http://mvs.gov.ua 
5. Министерство юстиции Украины http://www.minjust.gov.ua  
6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского http://www.nbuv.gov.ua 

http://dnr-sovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/
http://dnr-sovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/
http://www.library.donetsk.ua/
http://bibliotekad.ucoz.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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7. Единый госудадарственный реестр судебных решений в Украине 
http://reyestr.court.gov.ua/  

8. Форум права http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm 
9. Википедия (свободная энциклопедия) http://ru.wikipedia.org 
10. Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru 
11. Правова система «Инфодиск: Законодательство Украины». 

 
 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного права по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Справочно-информационные правовые сайты (http://www.garant.ru; 
http://www.laws.ru; http://www.kodeks.ru). Содержат информацию о хозяйственном 
законодательстве, новейших публикациях по проблематике обязательственного права.  

Большое значение имеет использование следующих информационно-справочных 
систем:  
- КонсультантПлюс;  
- Гарант 
 - Лига Закон : www.liga.kiev.ua.  
Кроме этого, возможен поиск информации и на других сайтах (например, сайтах судов 
субъектов Российской Федерации и других правоприменительных органов). В этом случае 
необходимо использовать возможности поисковых систем (например, Rambler, Yandex и 
др.). 
 
7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

В данном разделе перечисляются информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного права по дисциплине. 

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной 

техники и систем связи для создания, сбора и передачи, хранения и обработки 

информации: 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
– Использование электронных презентаций при проведении семинарских/практических 
занятий. 
– Использование электронного курса лекций, графических объектов, видео-аудио-
материалов, специализированных или офисных программ;  
– Организация взаимодействия с обучающимися посредством форумов, интернет-групп, 
скайпа, чатов, видеоконференцсвязи, вебинаров; 
– Компьютерное тестирование, дистанционные занятия, подготовка проектов с 
использованием электронного офиса. 

 
7.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)  

Перечень программного обеспечения включает в себя описание необходимого для 
изучения дисциплины лицензированного программного обеспечения, которое имеет 
подтверждение на право использования лицензионного программного обеспечения: 
– Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media Player»). 
– Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»)  
7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Компьютерная информационная справочная система (ИСС) – это программный 

комплекс, включающий в себя массив информации определенной тематики и 

http://reyestr.court.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
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программные инструменты, позволяющие специалисту работать с этим массивом 
информации (например, производить поиск конкретных документов, формировать 
подборки необходимых документов). 

Основные преимущества компьютерных ИСС:  
– использование технологии гипертекстовых ссылок позволяет осуществлять переходы 
между документами и устанавливать логические связи между ними;  
– полнотекстовый поиск по всему тексту информационной базы;  
– многооконный режим работы (работа с несколькими документами);  
– возможность хранения и обработки больших объемов данных; 
– обновление базы данных.   

Информационные справочные системы: 
– Консультант Плюс – Справочно-правовая система (разработчик ЗАО «Консультант 

Плюс»);
– Гарант;  
– Лига Закон : www.liga.kiev.ua.  
 

 
8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  
8.1. Виды промежуточной аттестации. 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ:  

♦ примерный перечень тем рефератов 
♦ вопросы к зачету. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ: 

1.Брак с участием иностранного элемента  

2.Браки с гражданами иностранных государств  

3.Внешнеэкономическая сделка: понятие, форма и порядок заключения  

4.Внешнеэкономический договор  

5.Коллизионные вопросы в праве собственности  

6.Коллизии между гражданско-правовыми системами государств  

7.Коллизионные вопросы в праве собственности  

8.Международное частное право  

9.Международно-правовая охрана прав на Промышленную собственность  

10.Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации  

11.Международный коммерческий арбитраж  

12.Определение государственной принадлежности юридического лица  

13.Особенности заключения внешнеэкономических сделок  

14.Понятие международного частного права  

15.Понятие, предмет и система международного частного права  

16.Правовое положение иностранных инвестиций в России  

17.Правовые аспекты международного коммерческого контракта  

http://www.liga.kiev.ua/
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18.Правопреемство в международном праве  

19.Российские и иностранные юридические лица 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 
1. Понятие и предмет международного частного права. «Иностранный элемент» в отношении.  

2. Место международного частного права в системе права. Соотношение МЧП и 
международного публичного права. Соотношение МЧП и отраслей внутригосударственного 
права.  

3. Система МЧП.  

4. Источники международного частного права: понятие, виды, общая характеристика.  
5. Международные договоры как источник МЧП. Понятие и виды унификации.  

6. Национальные нормативные правовые акты как источник МЧП.  

7. Обычаи как источник МЧП. Обычаи и обыкновения в международной торговле.  

8. Материально-правовой и коллизионно-правовой методы регулирования в МЧП.  

9. Понятие, строение и виды коллизионных норм.  

10. Основные типы коллизионных привязок.  

11. Основания и порядок применения иностранного права в Российской Федерации. 
Установление содержания иностранного права.  

12. Квалификация юридических понятий. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей 
страны.  

13. Виды правовых режимов. Взаимность и реторсии.  

14. Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы в МЧП.  

15. Физические лица как субъекты международного частного права.  

16. Правоспособность и дееспособность иностранных физических лиц и лиц без гражданства. 
Коллизионные вопросы опеки и попечительства.  

17. Юридические лица как субъекты МЧП. Определение национальной принадлежности 
юридических лиц. Личный статут.  

18. Правовое положение иностранных юридических лиц, их филиалов и представительств в 
Российской Федерации.  

19. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства.  

20. Коллизионные вопросы права собственности в МЧП. Национализация в МЧП.  

21. Понятие и виды инвестиций. Правовое регулирование инвестиций.  

22. Гарантии защиты иностранных инвестиций. Порядок разрешения инвестиционных споров.  

23. Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок.  

24. Понятие, виды и форма внешнеэкономических сделок.  

25. Коллизионные вопросы договорных обязательств и односторонних сделок в МЧП. 
Автономия воли.  

26. Договор международной купли-продажи.  

27. Международный финансовый лизинг. Международный факторинг.  

28. Международные расчетные обязательства.  

29. Международные перевозки.  

30. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств.  

31. Территориальный характер прав интеллектуальной собственности.  

32. Международные соглашения в области авторского права. Охрана авторских и смежных 
прав иностранцев в Российской Федерации.  

33. Международная охрана промышленной собственности.  

34. Коллизионные вопросы наследственного права.  

35. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака.  

36. Коллизионные вопросы правоотношений между супругами и другими членами семьи.  
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37. Правовое регулирование трансграничного усыновления.  

38. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Регулирование трудовой дея-
тельности иностранцев в России.  

39. Понятие международного гражданского процесса. Международная подсудность граж-
данско-правовых споров, осложненных иностранным элементом. Пророгационные и деро-
гационные соглашения.  

40. Гражданская процессуальная правоспособность иностранных лиц в РФ. Процессуаль-ные 
права иностранцев и иностранных юридических лиц.  

41. Признание и исполнение решений иностранных судов.  

42. Легализация иностранных документов в международном частном праве. Апостиль.  

43. Понятие и правовые основы деятельности международного коммерческого арбитража. 
44. Виды, форма и правовые последствия арбитражных соглашений.  

45. Исполнение иностранных арбитражных решений.  

 
8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 

 Результаты оцениваются согласно «Порядку организации учебного процесса 
в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Донецкая Академия управления и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики» по государственной шкале и шкале ЕСТS. 
 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 
деятельность. 
   
 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и 
шкалы ECTS 

 
По 

шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

A 90-100 
 

«Отлично» 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

B 80-89 

 
 
 
 

«Хорошо» 
 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок 
(до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок  
(до 15%) 

D 70-74 
 
 

«Удовлетворительно» 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

 
 
 

«Неудовлетворительно»  
 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным 

изучением дисциплины 
(выставляется комиссией) 
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8.3. Критерии оценки работы студента. 
При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 

оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 
учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 
выполненных студентом во время выполнения задания. Если на занятии студент выполняет 
несколько заданий, оценка за каждое задание выставляется отдельно. 
 
8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 
 

По некоторым темам дисциплины вы можете провести теоретическое 
исследования и результаты отразить в реферате, а в дальнейшем включить в свою 
диссертационную работу или в научную публикацию.  

Реферируемые книги, журнальные статьи, научные отчеты, которые вы 
выбираете, должны относиться непосредственно к изучаемой теме или всей дисциплине. 
Содержание реферата может быть посвящено обзору и сравнительной характеристике 
материалов нескольких интернет сайтов, а также новинкам в теории и практике 
хозяйственного права. Обязательно указывайте адреса использованных веб-страниц. 
Старайтесь кратко отразить главные идеи и выводы, которые авторы делают. Опишите, 
как вы могли бы применять некоторые из ваших новых знаний, выскажите свою критику. 
(Что вы думаете относительно того, что авторы хотели сообщить?). 

 
Критерии оценки. 
В критерии оценки знаний входит: 
– уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой; 
– умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении заданий и 
задач; 
– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
 
Описание шкалы оценивания 
Отметка «отлично» ставится, если: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно;  
– ответ показывает понимание материала;  
– обучающийся может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 
составленные.  
Отметка «хорошо» ставится, если:  
– изученный материал изложен достаточно полно;  
– при ответе допускаются ошибки, заминки, которые обучающийся в состоянии исправить 
самостоятельно при наводящих вопросах;  
– обучающийся затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса.  
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 
определений;  
– материал излагается непоследовательно;  
–обучающийся не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы.  
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала;  
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– материал излагается неуверенно, беспорядочно;  
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов.  
 
8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков и/или опыта деятельности 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» осуществляется в соответствии с  Положением  об организации 
учебного права в образовательных организациях высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики, соответствующими положениями, 
разработанными в ГОУ ВПО «ДонАУиГС».  

Текущий контроль осуществляется во время проведения семинарских и 
практических занятий и имеет целью проверку и определение уровня подготовленности 
студента к выполнению конкретной работы. Формы проведения текущего контроля во 
время учебных занятий определяются кафедрой и отражаются в рабочей учебной 
программе учебной. Они могут быть разными: устный опрос, обсуждение проблемных 
вопросов, решение ситуационных задач, выполнение тестов, выполнение аудиторных и 
внеаудиторных контрольных работ и тому подобное. 

Контроль за отдельный зачетный   (раздел) может осуществляться как во время 
проведения последнего семинарского или практического занятия в рамках отдельного 
зачетного модуля, так и в виде проведения контрольной работы (КР), если это отдельно 
предусмотрено содержанием рабочей учебной программы. Преобладающая форма 
проведения контроля – тестовые задания и практические задачи не менее 2 –х на каждый 
вариант задания.  

Промежуточный контроль является отражением уровня проработки студентом 
теоретического и практического материала, уровня усвоения им указанного материала. 
Промежуточный  контроль отражает результат накопления студентом знаний и оценок по 
каждой теме. 

Полный и окончательный итог изучения студентами учебной дисциплины 
осуществляется путем итоговой аттестации. При семестровом контроле учитываются 
результаты всех предыдущих видов контроля изучения учебной дисциплины. 

Перечень вопросов для семестрового контроля, охватывающая содержание учебной 
дисциплины и выносится на семестровый (академический) контроль, приводится в 
рабочей учебной программе (раздел «Перечень вопросов к итоговому контролю знаний 
студентов»). 

Средства контроля: 
Текущий контроль: 
На дневном отделении: оценка устных ответов на семинарах, докладов, рефератов, 

выполнение практических и методологических задач, индивидуальных или контрольных 
заданий. 

Контрольная работа проводится письменно в виде тестовых 
задач по трем вариантам (каждый вариант содержит 20 тестов) и двух задач. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(рекомендуемый режим и характер учебной работы, в том числе в части выполнения 

самостоятельной работы) – комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющий 

обучающимся оптимальным образом организовать процесс изучения как теоретического 
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учебного материала дисциплины, так и подготовки к семинарским, практическим 

занятиям, в том числе проводимым с использованием активных и интерактивных 

технологий обучения.  

Подготовка к лекционным темам осуществляется студентами перед 

запланированной лекцией определенной учебным расписанием. Подготовка к лекции 

должна носить общий ознакомительный характер, для выявления проблемного поля темы 

лекции и обеспечения обратной связи студент – преподаватель. Вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям установлены ниже. Подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям предполагает самостоятельный анализ лекционного материала, 

рекомендованной литературы, дополнительных теоретических и практических 

источников. 

Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся: 
1. Ознакомиться с таблицей пункта 4.2. «Содержание разделов дисциплины» к каждой 

теме; 
2. Изучить рекомендованные нормативные  акты и литературу; 
3. Проверить освоение темы по контрольным вопросам. 
4. Подготовить ответы на задачи. 

 

Особенное внимание заслуживают нормативные акты и учебники: 

 Конституция ДНР // http://dnr-online.ru 
 Богуславский М.М. Международное частное право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция". – М.: Юристъ, 2011.-603 с.  
 

Критерии оценки. 
В критерии оценки знаний входит: 
– уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой; 
– умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении заданий и 
задач; 
– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
 
Описание шкалы оценивания 
Отметка «отлично» ставится, если: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно;  
– ответ показывает понимание материала;  
– обучающийся может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 
составленные.  
Отметка «хорошо» ставится, если:  
– изученный материал изложен достаточно полно;  
– при ответе допускаются ошибки, заминки, которые обучающийся в состоянии исправить 
самостоятельно при наводящих вопросах;  
– обучающийся затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса.  
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 
определений;  
– материал излагается непоследовательно;  
–обучающийся не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы.  
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

http://dnr-online.ru/
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– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала;  
– материал излагается неуверенно, беспорядочно;  
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов.  
 

 

 

Тесты. Вариант 1. 

1. Общие принципы права цивилизованных народов представляют собой … 
общие принципы современного международного права 
фундаментальные принципы национальных правовых систем 
нормы общепризнанных международных правовых обычаев 
общие правовые постулаты, правила и приемы юридической техники, 
«юридические максимы», рецепированные из римского права 

2. Роль судебной и арбитражной практики РФ в регулировании отношений, осложненных 
иностранным элементом, проявляется в … 
изменении содержания действующего законодательства посредством судебных решений 
определении, толковании и применении правовых норм 
непосредственном создании правовых норм 
отмене устаревших положений гражданского законодательства РФ 

3. Основной источник МЧП России 
Конституция РФ 1993 г. 
раздел VI части третьей ГК РФ 
Трудовой кодекс РФ 2002 г. 
указы Президента РФ 

4. Основой международного коммерческого права являются … 
резолюции-рекомендации международных организаций 
гармонизированные нормы национального права 
рецепированные римские права 
нормы межгосударственных соглашений 

5. Международные обычаи, играющие основную роль в регулировании частноправовых 
отношений соответствующего вида 
международные обычаи в области семейного права 
международные обычаи в сфере таможенного и налогового регулирования 
международные торговые обычаи, обычаи торгового судоходства и мореплавания, 
обычаи делового оборота 
правила международной вежливости 

6. Роль суда в правовом регулировании отношений, осложненных иностранным 
элементом, заключается в … 
создании новых правовых норм 
определении действующего права, определении содержания норм права и 
разъяснении порядка их применения 
отмене устаревших правовых норм 
восполнении пробелов в праве 

7. Основные функции аналогии права и закона как источника МЧП состоят в … 
формировании международных обычаев 
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унификации и гармонизации нрава 
восполнении пробелов регулирования, в адаптации коллизионных норм, в их 
толковании и применении 
изменении действующего законодательства 

8. Национальная имплементация (трансформация) норм права – это … 
переход нормы из национального права на международно-правовой уровень 
процесс превращения коллизионной нормы в материальную 
восприятие международно-правовых норм национальным правом 
изменение содержания нормы международного договора при использовании ее в целях 
правового регулирования внутри государства 

9. Автономия воли как источник регулирования отношений с иностранным элементом 
представляет собой право … 
сторон на свободный выбор подсудности 
контрагентов сделки самим избрать оптимальную для них модель поведения, даже 
не известную законодательству, а также право избрать законодательство, 
подлежащее применению к регулированию отношений между ними 
сторон не учитывать императивные нормы национального права 
сторон вносить изменения в действующее законодательство 

10. Государства, имеющие эталонные с точки зрения юридической техники кодификации 
МЧП 
Великобритания, Франция, Бразилия, Китай 
США, Израиль, Испания, Швеция 
таких государств в мире не существует 
Венгрия, Австрия, Польша, Чехия, Швейцария 

11. Международная организация, занимающаяся частной неофициальной кодификацией 
международных обычаев в сфере МЧП 
Содружество Независимых Государств 
Организация Объединенных Наций 
Комиссия ООН по праву международной торговли 
Международная торговая палата 

12. Аналогию права и закона можно считать самостоятельным источником МЧП, 
поскольку это … 
закреплено во многих законах различных государств и вытекает из национальной 
правоприменительной практики, в том числе в РФ 
закреплено в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 
императивная норма большинства универсальных международных договоров 
обычная практика государств 

13. Кодификация правового регулирования частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом в виде единого закона о международном частном праве 
осуществлена в … 
России 
Соединенных Штатах Америки 
Швейцарии 
Китае 
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14. Сложившееся в практике устойчивое правило поведение государств, за которым 
государства признают юридическую силу — это … 
Международно-правовой обычай 
Международный судебный прецедент 
Международное обыкновение 
Международный договор 

15. Основная специфика судебного прецедента 
прецедент представляет собой норму национального закона 
прецедент выражает принцип свободы судейского усмотрения 
все судебные прецеденты подлежат закреплению в национальном гражданском 
законодательстве 
прецедент имеет руководящее значение при решении аналогичных дел в 
дальнейшем 

16. Научная доктрина права как источник МЧП представляет собой … 
высказывания ученых, признанные на официальном уровне и непосредственно 
используемые правоприменительными органами при установлении содержания 
иностранного права 
мнения наиболее признанных специалистов в области частного права 
право ученых вносить изменения в действующее законодательство 
комментирование законодательства 

17. Международное коммерческое право представляется собой … 
подотрасль международного экономического права 
систему актов международных конференций по вопросам МЧП 
систему негосударственного регулирования внешнеторговой деятельности 
особый институт национального коммерческого права. 

18. Автономия воли сторон как источник регулирования отношений в соответствии с 
нормами ГК РФ проявляется в праве сторон … 
вступать в любые договорные отношения, в том числе и не предусмотренные ГК 
заключать сделки в любой форме 
обращаться с исковым заявлением не только в суд, но и в арбитраж и третейский суд 
самим устанавливать пределы ответственности по деликтным и контрактным 
обязательствам 

19. Основная специфика автономии воли в МЧП 
автономия воли является одним из основных источников МЧП 
автономия воли отсутствует в частноправовых отношениях с иностранным элементом 
автономия воли выступает как триединое явление — источник МЧП, его главный 
специальный принцип и одна из коллизионных привязок 
автономия воли — это основная коллизионная привязка, используемая при регулировании 
международных гражданских отношений всех видов 

20. Двойственный характер источников МЧП проявляется в … 
особом значении судебного прецедента 
постоянном применении аналогии права и закона 
праве судов решать спор «на основе принципов морали и справедливости» 
особом значении международно-правовых источников, возможности их 
непосредственного применения в национальных судах 
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Тесты. Вариант 2. 

1. С точки зрения способа выражения воли законодателя коллизионные нормы делятся на 
… 
диспозитивные, альтернативные, императивные 
унифицированные и национальные 
внутренние и межобластные 
односторонние и двусторонние 

2. Коллизионное право представляет собой … 
самостоятельную отрасль международного публичного права; 
совокупность национальных коллизионных норм, подсистема МЧП каждого 
государства 
совокупность норм международных договоров в сфере МЧП 
частные неофициальные кодификации международных торговых обычаев 

3. Коллизионная норма – это норма… 
отсылочного характера, устанавливающая, право какого государства подлежит 
применению в данном случае 
определяющая права и обязанности сторон 
международного договора, трансформированная в национальное законодательство 
устанавливающая пределы автономии воли сторон 

4. Односторонняя коллизионная норма отсылает к … 
закону места нахождения вещи 
закону флага 
закону места совершения акта 
законодательству конкретного государства 

5. В зависимости от формы коллизионной привязки коллизионные нормы делятся на … 
альтернативные и кумулятивные 
международные и межперсональные 
односторонние и двусторонние 
рекомендательные и диспозитивные 

6. Суть коллизионного регулирования 
какое законодательство (гражданское, семейное, трудовое) должно применяться при 
решении данного спора 
право какого государства должно регулировать данное частноправовое отношение с 
иностранным элементом 
куда нужно обращаться с исковым заявлением — в суд общей юрисдикции, арбитраж или 
третейский суд 
какие нормы о правах человека нарушены ответчиком 

7. Генеральные коллизионные нормы устанавливают применение … 
«основного» права, применимого в первую очередь 
права страны суда 
закона существа отношения 
принципа наиболее тесной связи 
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8. Основные структурные элементы коллизионной нормы 
гипотеза и диспозиция 
объем и привязка 
диспозиция и санкция 
гипотеза, диспозиция и привязка 

9. Этапы процесса регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом 
выбор применимого права (решение коллизионного вопроса) и применение 
избранного права (решение спора по существу) 
решение спора по существу и выполнение судебного решения 
решение коллизионного вопроса и передача спора для рассмотрения в суд другого 
государства 
предварительное рассмотрение спора и передача его в арбитраж 

10. Интерперсональные коллизии – это … 
коллизии законов во времени 
наличие в одном государстве разных систем правового регулирования одних и тех 
же отношений для разных групп населения 
позитивные коллизии коллизий 
коллизии процессуального и материального права 

11. Основная коллизионная привязка диспозитивных норм 
закон суда 
личный закон участников правоотношения 
право наиболее тесной связи 
право, избранное сторонами отношения 

12. Интертемпоральные коллизии – это … 
коллизии законов по действию в пространстве 
коллизии национального и международного права 
столкновение разновременно изданных законов, регулирующих одни и те же 
правоотношения 
коллизии внутреннего законодательства 

13. Нормативная основа применения в национальных судах иностранного права 
постановления национального законодательства — коллизионные нормы права 
данного государства 
принцип взаимности 
нормы конституционного права данного государства 
международно-правовые нормы о защите прав человека 

14. Понятие «коллодирующие законы» означает … 
противоречие между нормами национального и международного права 
законы, применимые для разрешения данного спора по аналогии 
законы разных государств, по-разному регулирующие одни и те же частноправовые 
отношения 
противоречие между нормами национального публичного и частного права 

15. Основной парадокс МЧП заключается в … 
праве сторон самим устанавливать модель поведения 
непосредственном применении в судах норм международного права 
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особом методе регулирования 
применении национальными судами норм иностранного частного права 

16. Объективный критерий, способствующий установлению применимого права, 
содержится в … 
объеме 
диспозиции 
санкции 
привязке 

17. Общие коллизионные привязки по своему характеру являются … 
императивными 
субсидиарными — они применяются только тогда, когда не применяются генеральные 
коллизионные привязки 
диспозитивными 
«сквозными» — они являются общими для большинства национальных правовых 
систем и применяются во всех отраслях и институтах МЧП 

 

Тесты. Вариант 3. 

1. Привязка «закон суда» является оптимальной для любого правоприменительного 
органа, поскольку она … 
решает коллизионный вопрос в пользу применения национального права 
предоставляет наибольшую свободу для судейского усмотрения 
предполагает применение прямого метода регулирования правоотношений 
отсылает к обычаям делового оборота 

2. Статуты, применение которых ведет к сужению вещно-правового статута 
деликтного и валютного 
личного и обязательственного 
формального и наследственного 
семейного и брачного 

3. Закон продавца понимается как право государства … 
гражданство которого имеет продавец 
на чьей территории заключена сделка 
на территории которого продавец имеет место жительства или основное место 
деятельности 
на места торгового обзаведения продавца 

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

5. «Закон суда» в основном применяется … 
как альтернатива автономии воли сторон 
в международном гражданском процессе 
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в праве интеллектуальной собственности 
в договорных обязательствах 

6. Закон места совершения акта по своему характеру является … 
основным правом контракта 
выражением принципа наиболее тесной связи 
родовой привязкой 
специальной коллизионной привязкой 

7. … статут в правоотношении может регулировать закон, избранный сторонами. 
обязательственный 
валютный 
вещно-правовой 
личный 

8. Закон места совершения деликта в законодательстве разных стран понимается как закон 
… 
места предъявления претензий 
страны, где испрашивается охрана нарушенных прав 
места совершения вредоносного деяния и/или закон места наступления вредоносных 
последствий 
существа отношения 

9. Автономия воли считается самой гибкой коллизионной нормой, поскольку она … 
предполагает наибольшую свободу судейского усмотрения 
применяется во всех сферах МЧП 
предполагает практически неограниченную свободу выбора применимого права 
самими сторонами отношения 
позволяет применять любую правовую систему 

10. Тенденция отказа от применения привязки «закон места заключения договора» связана 
с … 
распространением сделок между отсутствующими 
сужением понятия «обязательственный статут правоотношения» 
расширением применения личного закона 
распространением безоборотного финансирования. 

11. Суть коллизионной привязки «закон валюты долга» 
она представляет собой собственное право контракта 
она выражает закон существа отношения 
если сделка заключена в определенной валюте, то валютный статут отношения 
подчиняется праву того государства, в чьей валюте выражено обязательство 
она отражает критерий реальной связи 

12. Генеральная коллизионная привязка для всех договорных обязательств 
закон места совершения сделки 
принцип наиболее тесной связи 
автономия воли сторон 
закон места исполнения договора 

13. Форма совершения сделки в соответствии с законодательством РФ подчиняется праву 
… 
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места исполнения договора 
места совершения акта 
страны суда 
страны продавца 

14. Формулами прикрепления являются привязки … 
двусторонних коллизионных норм 
сложных соподчиненных коллизионных норм 
односторонних коллизионных норм 
диспозитивных коллизионных норм 

15. Коллизионная привязка «личный закон физического лица» понимается как закон … 
государства места рождения индивида 
гражданства и (или) закон домицилия 
наиболее тесной связи 
места фактического проживания лица 

16. Для определения личного закона юридического лица в ГК РФ закреплена теория … 
инкорпорации 
эффективного места деятельности 
контроля 
оседлости 

17. Коллизионный критерий «закон места нахождения вещи» в основном используется для 
регулирования отношений в сфере … 
деликтного статута 
обязательственного статута 
валютного статута 
вещно-правового статута 

 

Тесты. Вариант 4. 

1. Вторичная квалификация правовых понятий при разрешении проблемы квалификации 
юридических понятий представляет собой … 
квалификацию нормы международного договора 
квалификацию правовых понятий материально-правовой нормы права того 
государства, в пользу применения которого решен коллизионный вопрос 
применение правил международной вежливости 
квалификацию правовых понятий процессуального права страны суда 

2. Под коллизионной взаимностью понимается … 
применение права иностранного государства только в том случае, если в этом 
иностранном государстве применяется право страны суда 
уравнивание иностранцев в правах с местным населением 
предоставление равных прав гражданам разных государств 
взаимность, предусмотренная в международном договоре 

3. Варианты оговорки о публичном порядке 
позитивный и негативный 
рекомендательный и обязательный 
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международный и национальный 
императивный и диспозитивный 

4. При применении оговорки о публичном порядке несовместимым с публичным 
порядком государства может (могут) считаться только … 
право другого государства в целом 
судебная практика иностранного государства 
общественно-политическая система другого государства 
последствия применения иностранной правовой нормы на территории данного 
государства 

5. Иностранное право необходимо толковать и применять … 
точно так же, как и собственное право страны суда 
в соответствии с принципами, установленными в Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. 
так, как иностранное право толкуется и применяется в его «родном» государстве 
«родным» судьей 
на основе международных правовых обычаев и правил международной вежливости 

6. Сущность проблемы квалификации понятий коллизионной нормы состоит в 
необходимости … 
дифференциации объема коллизионной нормы 
применения международного публичного права 
учитывать резолюции международных организаций 
определить, с точки зрения права какого государства необходимо толковать 
юридические категории, содержащиеся в коллизионной норме 

7. Оговорка о публичном порядке в доктрине МЧП … 
нормальное явление 
постоянная практика судебных органов всех государств 
должна применяться по соглашению сторон 
должна применяться в исключительных случаях, поскольку ее применение — это 
правовая аномалия 

8. Термин «коллизии коллизий» означает столкновение… 
коллизионных и материально-правовых норм 
коллизионных и процессуальных норм 
договорных и обычных коллизионных норм 
коллизионных норм между собой 

9. Термин «хромающие» отношения означает отношения, … 
по-разному регулируемые в праве разных государств 
известные в международном публичном праве, но не известные в МЧП 
связанные с конфликтом юрисдикции 
порождающие юридические связи в одном государстве, и юридически ничтожные в 
другом 

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

11. Путь, по которому следует практика большинства государств мира при решении 
проблемы отсылок 
большинство государств признает всю систему отсылок в полном объеме, пока не будет 
выявлено право, предусматривающее материальное регулирование спорного отношения 
государства в основном признают только обратную отсылку — отсылку к своему 
собственному праву 
в большинстве государств институт отсылок вообще не применяется 
отсылки применяются в соответствии с нормами международных соглашений 

12. Основной недостаток квалификации юридических понятий только по закону суда 
состоит в … 
опасности судейского произвола 
том, что он не принимается во внимание 
том, что не принимаются во внимание нормы международного права 
том, что полностью игнорируется тот факт, что отношение связано с правом 
нескольких государств, и коллизионный вопрос может быть решен в пользу 
применения иностранного права 

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

14. При установлении содержания иностранного права необходимо учитывать … 
положения Гаагской конвенции о международном гражданском процессе 1954 г. 
коллизионное право страны суда 
порядок судопроизводства в иностранном государстве 
официальное толкование, практику применения и доктрину в соответствующем 
иностранном государстве 

15. Правоприменительные органы применяют закон суда, не смотря на решение 
коллизионного вопроса в пользу применения иностранного права, если … 
на этом настаивают стороны 
имеется специальное распоряжение Министерства юстиции 
это установлено в международных соглашениях 
несмотря на все предпринятые меры в разумные сроки, не удалось установить 
содержания иностранного права 

16. Суть обратной отсылки 
отсылка к нормам международного договора 
отсылка к правилам международной вежливости 
избранное на основе коллизионной нормы страны суда иностранное право 
отказывается регулировать спорное правоотноше¬ние и отсылает обратно к закону 
суда 
разновидность коллизионной взаимности 

17. Большинство государств применяют обратную отсылку и не применяют отсылку к 
праву третьего государства, поскольку … 
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применение обратной отсылки упрощает и ускоряет процесс разрешения спора, а 
применение отсылки к праву третьего государства усложняет и замедляет его 
применение обратной отсылки — это правило международной вежливости 
применение отсылки к праву третьего государства возможно только на основе 
международного обычая 
обязанность применения обратной отсылки установлена в международном публичном 
праве 

18. Самым распространенным способом разрешения конфликта квалификаций (первичной 
квалификации) является квалификация … 
по lех mеrсаtоriа 
на основе личного закона участников правоотношения 
на основе автономии воли сторон 
по закону суда 

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

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного права по дисциплине (модулю) 

В разделе указываются используемые при изучении дисциплины 
специализированные лаборатории и кабинеты с оборудованием, компьютерные классы, 
лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием и т.п., имеющемся 
в ГОУ ВПО «ДонАУиГС»: 
- Учебные и лекционные аудитории. 
- Мультимедийное оборудование. 
 
11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 
кафедры) 

Оформление сведений о дополнении и изменении  
рабочей программы учебной дисциплины 

 
Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 

на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 
по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 
дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 
существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 
электронный вариант программы размещается на сервере университета. 
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Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 
– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 
документов, в том числе локальных нормативных актов; 
–   изменение требований работодателей к выпускникам; 
–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 
Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину.  
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