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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

    Международное частное право    
(наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Генезис и особенности 

международного 

частного права 

УК-1 

ОПК-1 

Собеседование, решение 

задач 

2. 

Понятие, система и 

методы международного 

частного права  

УК-1 

ПК-1 
Собеседование 

3. 

Принципы, субъектный 

состав международного 

частного права 

ПК-1 Собеседование 

4. 

Коллизионные нормы в 

международном частном 

праве и основы 

применения 

иностранного права 

ПК-1 Собеседование 

5. 

Международное частное, 

договорное, вещное и  

валютное право 

ПК-1 

Собеседование, решение 

задач 

6. 

Международное право: 

интеллектуальная 

собственность; трудовое 

право; деликтное право 

ПК-1 

Собеседование 

7. 

Международное 

семейное и 

наследственное право 

ПК-1 

Собеседование 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для текущего контроля  

по дисциплине «Международное частное право» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Собеседование 

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы для 
собеседования 

2.  Решение задач 

Средство проверки умений применять  
полученные знания для решения задач  

определенного типа по теме или  

разделу учебной дисциплины 

Комплект задач 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Вопросы для собеседования к первой текущей аттестации 

 

1. Понятие, предмет и система международного частного права. (УК-1) (ОПК-1) 

2. Коллизия права и метод международного частного права. (ОПК-1) 

3. Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. (ПК-1) 

4. Нормы международного частного права. (ОПК-1) 

5. Место международного частного права в юридической системе. (ОПК-1) 

6. История науки международного частного права. (УК-1) (ОПК-1) 

7. Понятие и виды источников международного частного права. (ОПК-1) 

8. Международные договоры и их роль в системе источников МЧП. (ПК-1) 

9. Роль международных организаций в формировании норм МЧП. (ПК-1) 

10. Российское и зарубежное законодательство в сфере МЧП. (ПК-1) (ОПК-1) 

 

Вопросы для собеседования ко второй текущей аттестации 

 

1. Правовые режимы для деятельности иностранных юридических лиц в РФ. (ПК-1) 

2. Особенности правового положения государства как субъекта МЧП. (ОПК-1) 

3. Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. (ОПК-1) 

4. Виды иммунитета государства и их правовое регулирование. (ПК-1) 

5. Особенности правового регулирования отношений собственности в МЧП. (ПК-1) 

6. Коллизионные вопросы вещных прав в МЧП. (ПК-1) 

7. Правовое регулирование иностранных инвестиций. (ПК-1) 

8. Национализация частной собственности. (ОПК-1) (ПК-1) 

9. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. 

(ПК-1) 

10. Защита вещных прав на культурные ценности. (ПК-1) 

11. Понятие договорных обязательств международного характера. 

Внешнеэкономическая сделка. (ОПК-1) (ПК-1) 

12. Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств международного 

характера. Обязательственный статут. (ПК-1) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 5 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины (опросы на лекциях), 10 баллов – за работу на 

практических занятиях: освоение теоретических вопросов дисциплины (собеседование) – 

5 баллов и за выполнение практических заданий (решение задач)– 5 баллов. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 балла выставляется студенту, если дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки.  

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию (по вопросам собеседования) выводятся как 

средний балл по всем темам. 

  



7 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

 

Комплект задач к первой текущей аттестации 

 
Тема. Субъекты международного частного права (ПК-1) 

 

Задача 1. По заключенному контракту одна из фирм Германии обязалась поставить 

российскому акционерному обществу установку по переработке кофе, а лизинговая 

компания Германии — финансировать эту поставку. Перевозку и монтаж оборудования 

должна была осуществлять австрийская фирма. Вопросы юрисдикции при рассмотрении 

возможных споров о применимом праве в контракте не оговаривались. Российское АО 

оказалось в затруднительном финансовом положении и вскоре после окончания монтажа 

отказалось от продолжения работ и контракта в целом. По решению российского 

арбитражного суда с российского АО взысканы денежные суммы для возмещения 

понесенных контрагентами убытков. Суд руководствовался при этом нормами ст. 1211 ГК 

РФ, соответствующими нормами ГК Австрии и ГГУ Германии, Общих условий 

экспортных поставок и монтажа машинного оборудования ЕЭК (Женева, 1957 г.). 

Вопросы юрисдикции решались судом на основании норм АПК РФ. 

Какие источники международного частного права использовал суд при разрешении 

дела? Какова их иерархия? 

 

Задача 2. В связи с тем, что российским хозяйственным партнерством не в полном 

объеме был оплачен поставленный по договору товар, иностранная компания обратилась 

в арбитражный суд РФ. Для подтверждения своего юридического статуса иностранная 

компания представила в суд ксерокопии учредительных документов, заверенные ее 

печатью, и выписку из торгового реестра Республики Мальта двухлетней давности, к 

которой был приложен апостиль, выданный в Швеции. Приложенный к выписке из 

торгового реестра Республики Мальта апостиль не соответствовал удостовсряемому им 

документу. Кроме того, представленные документы не переведены на русский язык. 

Примет ли арбитражный суд Российской Федерации вышеназванные документы? 

Обоснуйте свой ответ. 

Задача 3. В связи с ненадлежащим исполнением российским непубличным 

акционерным обществом обязательств из договора международной купли-продажи 

товаров компания государства С. обратилась в арбитражный суд РФ. На момент подачи 

компанией государства С. искового заявления она была исключена из реестра компаний 

государства С. в связи с неуплатой ежегодных пошлин .Из норм применимого 

иностранного права места инкорпорации компании, юридические лица могут быть 

исключены из соответствующего реестра компаний государства С. в связи с неуплатой 

ежегодных пошлин, после чего они нс вправе продолжать ведение предпринимательской 

деятельности и иным образом осуществлять операции с активами, подавать претензии и 

инициировать судебные разбирательства от своего имени и в своем качестве. При этом 

исключенные в таком порядке из реестра компании не утрачивают возможности быть 

впоследствии восстановленными в реестре после погашения задолженности по оплате 

ежегодных регистрационных платежей. Имеет ли компания государства С. право на 

участие в рассмотрении дела в арбитражном суде в Российской Федерации в качестве 

истца? 

 

Задача 4. В России выдан коносамент, а груз по нему доставлен в Сингапур. Каким 

правом должна определяться форма коносамента, вещные права на коносамент, 

квалификация коносамента как ценной бумаги? 
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Комплект задач ко второй текущей аттестации 

 

Тема. Коллизионные вопросы вещных прав в МЧП (ПК-1) 

 

Задача 1. Английской фирмой к российской организации-экспедитору был 

предъявлен иск. Суть иска заключалась в том, что ответчиком в пункте назначения не был 

выдан товар, переданный ему по договору транспортной экспедиции от 20 января 2016 г. 

Требования истца включали: возмещение стоимости не выданного экспедитором товара; 

компенсацию убытков, вызванных последующим изменением стоимости этого товара; 

возврат авансового платежа за услуги, которые не были оказаны; возмещение расходов по 

уплате арбитражного сбора. По существу спора ответчиком обращалось внимание на то, 

что им выполнены все обязанности, предусмотренные договором, а невыдача товара в 

пункте назначения явилась следствием причин, за которые несет ответственность истец, 

не обеспечивший выполнение таможенных процедур. Ответчиком отмечалось, что 

невыполнение истцом его договорных обязанностей привело к помещению товара на 

хранение и значительным расходам в связи с этим. Оспаривалось ответчиком и право 

истца на товар и, соответственно, на требование о взыскании неосновательного 

обогащения. Он выражал готовность выдать товар лицу, которое представит 

доказательства того, что обладает соответствующими правами на него. По мнению 

ответчика, договор между сторонами продолжает действовать, поскольку истец не 

обратился по вопросу его расторжения в суд. Истец высказал возражение против всех 

аргументов ответчика. При этом он ссылался на то, что был лишен возможности 

осуществить таможенное оформление товара из-за того, что ответчик не представил ему 

актов приема-сдачи. Аргументы какой из сторон, по вашему мнению, наиболее 

убедительны и правомерны и, соответственно, могут лечь в основу решения по данному 

спору? 

 

Задача 2. Ответьте на вопрос, проанализировав следующую ситуацию. 1 марта 2016 

г. в РФ было произведено увеличение ввозных таможенных пошлин в два раза. АО с 

иностранными инвестициями англо-российская компания TNS подало в органы 

Федеральной таможенной службы РФ (далее — ФТС) ходатайство об оставлении 

обложения ввозимых ею товаров для производственных нужд на прежнем уровне, 

существовавшем до 1 марта 2016 г. К ходатайству были приложены копии учредительных 

документов, данные о государственной регистрации, бизнес-план с указанием на срок 

окупаемости проекта компании TNS — 11 лет, подтвержденный независимыми 

экспертами. Какие дальнейшие действия должен предпринять в данных обстоятельствах 

ФТС России? 

 

. 
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Критерии оценки выполнения практических заданий (решение задач): 

 

- 0 баллов – задание не выполнено; 

- 1 балл – правильно дан ответ, но не разъяснено;  

- 2 балла – правильно дан ответ, но разъяснение недостаточное;  

- 3 балла –  правильно дан ответ и разъяснение полное. 

 

Баллы за текущую аттестацию по практическим заданиям (решение задач) 

выводятся как средний балл по всем задачам. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для контроля самостоятельной работы 

по дисциплине «Международное частное право»  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Реферат 

Самостоятельная работа студентов, 

представляющая собой краткое 
изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 
нее 

Темы для реферата 

2. Доклад 

Самостоятельная работа студентов, 

представляющая собой публичное 

выступление по решению определенной 
учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы для доклада 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

 

1. Понятие, предмет, система и история международного частного права. 

2. Источники международного частного права. 

3. Коллизионно-правовой метод и коллизионные нормы в международном частном 

праве. 

4. Действие коллизионных норм. 

5. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм и применением 

иностранного права. 

6. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 

7. Физические лица как субъекты международного частного права. 

8. Юридические лица в международном частном праве. 

9. Государство как субъект международного частного права. 

10. Вещные права в международном частном праве 

11. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

12. Договорные обязательства в международном частном праве 

13. Договор международной купли-продажи. 

14. Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием. 

15. Правовое регулирование международных перевозок грузов и пассажиров. 

16. Правовое регулирование международных расчетов. 

17. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

18. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав. 

19. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

20. Правовое регулирование брачно-семейных отношений с иностранным элементом. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за самостоятельную работу.  

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

 

15 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам темы. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли, точно и полно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 

От 11 до 14 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 6 до 10 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 5 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам темы. 

 

Баллы за самостоятельную работу выводятся как средний балл по всем 

темам. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для рубежного контроля 

по дисциплине «Международное частное право» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
Контрольная работа к 

первой рубежной 

аттестации  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 

к первой рубежной 

аттестации 

2. 
Контрольная работа ко 

второй  рубежной 

аттестации 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 
ко второй 

рубежной 

аттестации 

 

  



16 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 
 

 

1. Понятие, предмет и система международного частного права. 

2. Коллизия права и метод международного частного права. 

3. Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

4. Нормы международного частного права. 

5. Место международного частного права в юридической системе. 

6. История науки международного частного права. 

7. Понятие и виды источников международного частного права. 

8. Международные договоры и их роль в системе источников МЧП. 

9. Роль международных организаций в формировании норм МЧП. 

10. Российское и зарубежное законодательство в сфере МЧП. 

11. Обычай, судебная и арбитражная практика, доктрина в системе источников МЧП. 

12. Понятие коллизионных норм. 

13. Виды коллизионных норм. 

14. Основные формулы прикрепления. 

15. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

16. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 
1. Правовые режимы для деятельности иностранных юридических лиц в РФ. 

2. Особенности правового положения государства как субъекта МЧП. 

3. Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. 

4. Виды иммунитета государства и их правовое регулирование. 

5. Особенности правового регулирования отношений собственности в МЧП. 

6. Коллизионные вопросы вещных прав в МЧП. 

7. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

8. Национализация частной собственности. 

9. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. 

10. Защита вещных прав на культурные ценности. 

11. Понятие договорных обязательств международного характера. 

Внешнеэкономическая сделка. 

12. Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств международного 

характера. Обязательственный статут. 

13. Автономия воли (lex voluntatis), закон наиболее тесной связи (Proper Law) и другие 

коллизионные правила. 

14. Понятие договора международной купли-продажи. 
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Комплекты билетов по вариантам 

 

Первая рубежная аттестация 

 
Вариант 1 

1. Понятие, предмет и система международного частного права. 

2. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 2 

1. Коллизия права и метод международного частного права. 

2. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 3 

1. Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом  

2. Основные формулы прикрепления 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 4 

1. Нормы международного частного права. 

2. Виды коллизионных норм. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 5 

1. Место международного частного права в юридической системе 

2. Понятие коллизионных норм. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 
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Вариант 6 

1. История науки международного частного права  

2. Обычай, судебная и арбитражная практика, доктрина в системе источников 

МЧП 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 75 

1. Понятие и виды источников международного частного права  

2. Российское и зарубежное законодательство в сфере МЧП. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 8 

1. Международные договоры и их роль в системе источников МЧП. 

2. Роль международных организаций в формировании норм МЧП  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 
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Вторая рубежная аттестация 
 

Вариант 1 

1. Правовые режимы для деятельности иностранных юридических лиц в РФ..  

2. Понятие договора международной купли-продажи. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 2 

1. Особенности правового положения государства как субъекта МЧП. 

2. Автономия воли (lex voluntatis), закон наиболее тесной связи (Proper Law) и 

другие коллизионные правила.  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 3 

1. Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства.  

2. Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств 

международного характера. Обязательственный статут 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 4 

1. Виды иммунитета государства и их правовое регулирование. 

2. Понятие договорных обязательств международного характера. 

Внешнеэкономическая сделка 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 5 

1. Особенности правового регулирования отношений собственности в МЧП.   

2. Защита вещных прав на культурные ценности.  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 
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Вариант 6 

1. Коллизионные вопросы вещных прав в МЧП.   

2. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических 

зонах.  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Вариант 7 

1. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

2. Национализация частной собственности 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию.  

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

 

20 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам билета. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли. 

От 15 до 19 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 10 до 14 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 9 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам билета. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для промежуточного контроля 

по дисциплине «Международное частное право» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Экзамен  
Средство контроля усвоения учебного  
материала дисциплины 

Вопросы к 

экзамену. 
Комплект билетов 

к экзамену 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 

Кафедра «Информационное право юриспруденция» 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Международное частное право» 

 

1. Понятие, предмет и система международного частного права. 

2. Коллизия права и метод международного частного права. 

3. Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

4. Нормы международного частного права. 

5. Место международного частного права в юридической системе. 

6. История науки международного частного права. 

7. Понятие и виды источников международного частного права. 

8. Международные договоры и их роль в системе источников МЧП. 

9. Роль международных организаций в формировании норм МЧП. 

10. Российское и зарубежное законодательство в сфере МЧП. 

11. Обычай, судебная и арбитражная практика, доктрина в системе источников МЧП. 

12. Понятие коллизионных норм. 

13. Виды коллизионных норм. 

14. Основные формулы прикрепления. 

15. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

16. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. 

17. Общий подход к пониманию иностранного права. 

18. Установление содержания иностранного права. 

19. Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 

20. Взаимность. 

21. Применение права непризнанного государства. 

22. Оговорка о публичном порядке. 

23. Императивные нормы. 

24. Правосубъектность физических лиц в МЧП: общие положения. 

25. Личный закон физического лица. 

26. Основные области применения личного закона физического лица. 

27. Правовое положение иностранных юридических лиц: понятие и особенности. 

28. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

29. Правовые режимы для деятельности иностранных юридических лиц в РФ. 

30. Особенности правового положения государства как субъекта МЧП. 

31. Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. 

32. Виды иммунитета государства и их правовое регулирование. 

33. Особенности правового регулирования отношений собственности в МЧП. 

34. Коллизионные вопросы вещных прав в МЧП. 

35. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

36. Национализация частной собственности. 

37. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. 

38. Защита вещных прав на культурные ценности. 
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39. Понятие договорных обязательств международного характера. 

Внешнеэкономическая сделка. 

40. Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств международного 

характера. Обязательственный статут. 

41. Автономия воли (lex voluntatis), закон наиболее тесной связи (Proper Law) и другие 

коллизионные правила. 

42. Понятие договора международной купли-продажи. 

43. Источники правового регулирования договора международной купли-продажи 

товаров. 

44. Условия договора международной купли-продажи. 
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Комплект билетов к зачету 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 1  

1. Коллизия права и метод международного частного права. 

2. Автономия воли (lex voluntatis), закон наиболее тесной связи (Proper Law) и другие 

коллизионные правила. 

3. Особенности правового регулирования отношений собственности в МЧП. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 2  

1. Место международного частного права в юридической системе. 

2. Правовое положение иностранных юридических лиц: понятие и особенности. 

3. Личный закон физического лица. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 3  

1. Национализация частной собственности. 

2. Взаимность. 

3. Виды коллизионных норм. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 4  

1. Коллизия права и метод международного частного права. 

2. Российское и зарубежное законодательство в сфере МЧП. 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 5  

1. Императивные нормы. 

2. Правосубъектность физических лиц в МЧП: общие положения. 

3. Национализация частной собственности. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 6  

1. Коллизионные вопросы вещных прав в МЧП. 

2. Оговорка о публичном порядке. 

3. Особенности правового положения государства как субъекта МЧП. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 7  

1. Оговорка о публичном порядке. 

2. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

3. Правосубъектность физических лиц в МЧП: общие положения. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 8  

1. Императивные нормы. 

2. Личный закон физического лица. 

3. Роль международных организаций в формировании норм МЧП. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 9  

1. Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

2. Автономия воли (lex voluntatis), закон наиболее тесной связи (Proper Law) и другие 

коллизионные правила. 

3. Понятие, предмет и система международного частного права. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 10  

1. Понятие коллизионных норм. 

2. Нормы международного частного права. 

3. Установление содержания иностранного права. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 11  

1. Правовое положение иностранных юридических лиц: понятие и особенности. 

2. Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. 

3. Особенности правового положения государства как субъекта МЧП. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 12  

1. Место международного частного права в юридической системе. 

2. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

3. Правосубъектность физических лиц в МЧП: общие положения. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

  



30 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 13  

1. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. 

2. Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. 

3. Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 14  

1. Правовое положение иностранных юридических лиц: понятие и особенности. 

2. Личный закон физического лица. 

3. Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное частное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 15  

1. Оговорка о публичном порядке. 

2. Коллизионные вопросы вещных прав в МЧП. 

3. Правосубъектность физических лиц в МЧП: общие положения. 

 

Подпись преподавателя______________     Подпись зав. кафедрой________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов. 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене: 

 

20 баллов – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

10-19 баллов – выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

1-9 баллов – выставляется  студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

0 баллов – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Уровень подготовки студента определяется оценками «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно». 

Полученный на экзамене балл суммируется с количеством баллов, набранных 

студентом по итогам текущей и рубежной аттестаций. Оценка «удовлетворительно» 

студенту выставляется согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг от 41 до 61 баллов; 

оценка «хорошо» студенту выставляется согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг от 

61 до 81 баллов; Оценка «отлично» студенту выставляется согласно БРС ГГНТУ, если 

итоговый рейтинг от 81 до 100 баллов 

 


