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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: понятие международного частного права; понятие унификации; 

международное частное и публичное право; источники международного 

частного права; методы регулирования гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом; коллизионные нормы; субъекты международного 

частного права; внешнеэкономические сделки; вопросы собственности в 

международных отношениях; правовое регулирование иностранных 

инвестиций; право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и 

т.п. право); семейное право;        

коллизионные вопросы в области наследственности права и деликтных 

обязательств; международный  гражданский процесс; арбитраж         

Уметь:  правильно толковать и применять  нормативно-правовые акты, е отношения; 

четко, логично и кратко излагать материал, умело им пользоваться; 

правильно квалифицировать юридические факты и четко прогнозировать 

последствия их наступления; принимать правовые решения и совершать 

юридически значимые действия  в точном соответствии с  законодательством; 

правильно составлять и оформлять  юридические документы; анализировать 

и оценивать  поставленные задачи в сфере  правоотношений,  регулируемых 

международным частным правом, находить новое и ответственное решение 

задач в сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному 

способу действия. 

Владеть: правовой терминологией, категориальным и понятийным аппаратом  

дисциплины «Международное частное право», навыками реализации норм 

международного частного права, навыками принятия необходимых мер 

реализации и защиты прав  лиц, участвующих в международных 

правоотношениях; навыками  работы с документацией,  нормативными 

правовыми актами международного частного права, навыками оценки 

правоотношений в сфере, анализа правоприменительной, судебно-

арбитражной  практики 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам федерального 

компонента основной образовательной программы по специальности 030501 

«Юриспруденция». 

Дисциплина «Международное частное право» логически и содержательно-

методически взаимосвязана с другими частями ОПП (дисциплинами, практиками): с 

теорией государства и права, гражданским правом, предпринимательским правом, 

семейным правом, трудовым правом, гражданским процессуальным правом. 

Готовность студентов к усвоению дисциплины «Международное частное право» 

зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в результате освоения 

предшествующих указанных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении дисциплины «Международное частное право» и приобретенным в 
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результате освоения предшествующих дисциплин «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право», «Гражданское 

процессуальное право» следующие: 

- обучающиеся дисциплине «Международное частное право»  должны изначально: 

знать: 

сущность, основные понятия, категории и положения науки «Теория государства и 

права» применительно к различным правовым системам мира, включая их отличительные 

черты; 

сущность, основные понятия, категории, институты и положения науки «Гражданское 

право», «Семейное право», «Трудовое право», «Гражданское процессуальное право».   

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические  факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

права; 

правильно составлять и оформлять юридические документы. 

владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; анализом правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализацией правовых норм; принятия необходимых мер 

защиты  законных прав и интересов различных субъектов. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в седьмом семестре очной формы обучения; на 4 

курсе заочной формы обучения.  

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 144 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной  

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

72 16 

Аудиторная работа (всего):       72 

 

       16 

в т. числе:   
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Лекции       54 

 

       16 

Семинары, практические занятия       18  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)       72 

 

       128 

экзамен   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

г
о

 

 (
в
 ч

а
са

х
) 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции Семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Понятие 

международного 

частного права; 

понятие 

унификации; 

международное 

частное и 

публичное право 

7 2 1 4 Устный опрос, 

Письменная 

работа, 

Групповая 

дискуссия 

2 Источники 

международного 

частного права 

9 4 1  4 Устный опрос, 

Письменная 

работа 

Групповая 

дискуссия 

Портфолио 

источников 

МЧП в системе 

3 Методы 

регулирования 

гражданско-

правовых 

отношений с 

иностранным 

13 6 1 6 Устный опрос, 

Письменная 

работа 

Работа с 

партнером 
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элементом; 

коллизионные 

нормы. 

4 Действие норм 

(общие понятия) 

международного 

частного права 

 12 4 2 6 Устный опрос, 

Письменная 

работа 

Групповая 

дискуссия 

Деловая игра 

Терминологиче

ский диктант 

5 Субъекты 

международного 

частного права. 

Физические лица 

как субъекты 

международного 

частного права 

9 2 1 6 Устный опрос, 

Решение задач 

6 Правовое 

положение 

юридических лиц 

11 4 1 6 Устный опрос, 

Решение задач 

Работа с 

партнером 

7 Государство как 

субъект 

международного 

частного  права 

9 4 1 4 Устный опрос, 

Письменная 

работа 

8 Международное 

вещное право 

9 4 1 4 Устный опрос, 

Решение задач 

9 Внешнеэкономич

еские сделки; 

вопросы 

собственности в 

международных 

отношениях; 

правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций 

8 2 2 4 Устный опрос, 

Письменная 

работа 

Деловая игра 

Кейсы внешне-

экономических 

сделок 

Терминологиче

ский диктант 

10 Международные 

перевозки грузов 

и пассажиров 

9 4 1 4 Устный опрос, 

Решение задач 

11 Денежные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

9 4 1 4 Устный опрос, 

Решение задач 

Кейсы 

международных 

расчетных 

документов 

12 Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

9 4 1 4 Устный опрос, 

Деловая игра 
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13 Право 

интеллектуально

й собственности 

( авторское, 

патентное и т.п. 

право) 

7 2 1 4 Устный опрос, 

Решение задач 

14 Семейное право; 

коллизионные 

вопросы в 

области 

наследственност

и права и 

деликтных  

обязательств 

7 2 1 4 Устный опрос, 

Портфолио 

объектов интел 

лектуальной 

собственности 

15 Международный 

гражданский 

процесс 

9 4 1 4 Устный опрос, 

Кейсы исковых 

материалов 

16 Арбитраж 7 2 1 4 Устный опрос, 

Деловая игра 

Портфолио 

арбитражных 

дел 

 Итого 144 54 18 72  

 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

г
о

 

 (
в
 ч

а
са

х
) 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции Семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Понятие 

международного 

частного права; 

понятие 

унификации; 

международное 

частное и 

публичное право 

9 1  8  

2 Источники 

международного 

частного права 

9 1  8  

3 Методы 

регулирования 

гражданско-

9 1  8  
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правовых 

отношений с 

иностранным 

элементом; 

коллизионные 

нормы. 

4 Действие норм 

(общие понятия) 

международного 

частного права 

9 1  8  

5 Субъекты 

международного 

частного права. 

Физические лица 

как субъекты 

международного 

частного права 

9 1  8  

6 Правовое 

положение 

юридических лиц 

9 1  8  

7 Государство как 

субъект 

международного 

частного  права 

9 1  8  

8 Международное 

вещное право 

9 1  8  

9 Внешнеэкономич

еские сделки; 

вопросы 

собственности в 

международных 

отношениях; 

правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций 

9 1  8  

10 Международные 

перевозки грузов 

и пассажиров 

9 1  8  

11 Денежные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

9 1  8  

12 Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

9 1  8  

13 Право 9 1  8  
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интеллектуально

й собственности 

( авторское, 

патентное и т.п. 

право) 

14 Семейное право; 

коллизионные 

вопросы в 

области 

наследственност

и права и 

деликтных  

обязательств 

9 1  8  

15 Международный 

гражданский 

процесс 

9 1  8  

16 Арбитраж 9 1  8  

 Понятие 

международного 

частного права; 

понятие 

унификации; 

международное 

частное и 

публичное право 

     

 Итого 144 16 - 128  

 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п\п\ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание разделов ( дидактические единицы) 

1 Понятие 

международного 

частного права; 

понятие 

унификации; 

международное 

частное и 

публичное право 

Понятие международного частного права . Предмет 

международного частного права. Особенности общественных 

отношений, выступающих предметом регулирования 

международного частного права. Понятие частных 

правоотношений, имеющих международный характер 

(осложненных «иностранным элементом»). Критерии наличия в 

частном правоотношении «иностранного элемента». Понятие 

унификации. 

Национальный характер международного частного права. 

Место международного частного права в юридической 

системе и в системе правового регулирования международных 

отношений. Международное частное и  публичное право. 

Соотношение международного частного права с другими 

отраслями частного права (гражданским, гражданским 

процессуальным, семейным, трудовым правом). 

Субъекты отношений, регулируемых международным 

частным правом. Юридические и физические лица как 

основные категории участников правоотношений в 
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международном частном праве. Отношения с участием 

государств и международных организаций как предмет 

регулирования международного частного права. 

Международное частное право как отрасль права и как 

отрасль правоведения. Исходные начала российской доктрины 

международного частного права. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет 

международного 

частного права 

Особенности общественных отношений, выступающих 

предметом регулирования международного частного права. 

Понятие частных правоотношений, имеющих международный 

характер (осложненных «иностранным элементом»). Критерии 

наличия в частном правоотношении «иностранного элемента». 

Субъекты отношений, регулируемых международным 

частным правом. Юридические и физические лица как 

основные категории участников правоотношений в 

международном частном праве. Отношения с участием 

государств и международных организаций как предмет 

регулирования международного частного права 

1.2. Международное 

частное право как 

правовое явление 

Место международного частного права в юридической 

системе и в системе правового регулирования международных 

отношений. Международное частное право и международное 

публичное право. Соотношение международного частного 

права с другими отраслями частного права (гражданским, 

гражданским процессуальным, семейным, трудовым правом). 

Национальный характер международного частного права. 

Международное частное право как отрасль права и как 

отрасль правоведения. Исходные начала российской доктрины 

международного частного права. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Понятие 

международного 

частного права и 

его место в 

правовой системе 

Доктринальные подходы к понятию международного частного 

права.  

Понятие и особенности частных правоотношений, имеющих 

международный характер. 

Место международного частного права в юридической системе. 

Круг субъектов-участников правоотношений МЧП 

 

2 Источники 

международного 

частного права 

Понятие и особенности источников международного 

частного права. Виды источников. Соотношение 

международных и национальных (внутригосударственных) 

источников международного частного права. Конституция 

Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской 

Федерации о соотношении международных и 

внутригосударственных источников. Трансформация норм 

международных договоров. 

Международный договор как источник международного 

частного права. Его соотношение с международными 

договорами как источниками международного публичного 

права. Международный договор как средство унификации 

норм международного частного права. Роль международных 

организаций в разработке унифицированных норм 

международного частного права. 

Система договоров, выступающих источниками 
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международного частного права. Многосторонние и 

двусторонние международные договоры. Универсальные и 

региональные договоры. Договоры о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам: содержание и 

значение. Договоры в области охраны интеллектуальной 

собственности. Консульские конвенции. Соглашения по 

вопросам гражданского процесса. Договоры об устранении 

двойного налогообложения. 

Договоры о взаимной защите и взаимном поощрении 

капиталовложений (инвестиций). 

Международно-правовые обычаи как источники 

международного частного права. Признаки обычаев как 

источников международного частного права.  Систематизация 

международно-правовых обычаев. Международные правила 

толкования торговых терминов (Инкотермс) как акт 

систематизации международных торговых обычаев. Условия 

применения международно-правовых обычаев в судебной и 

арбитражной практике. 

Внутреннее (национальное) законодательство  

государств как источник международного частного права. 

Характеристика российского законодательства по 

международному частному праву. Гражданский кодекс 

Российской Федерации как основной источник международного 

частного права России. 

Значение судебной и арбитражной практики. Значение 

доктрины. Значение актов международных организаций  

Содержание лекционного курса 

2.1. Понятие и виды 

источников 

международного 

частного права 

Понятие и особенности источников международного 

частного права. Виды источников. Соотношение 

международных и национальных (внутригосударственных) 

источников международного частного права. Конституция 

Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской 

Федерации о соотношении международных и 

внутригосударственных источников. Трансформация норм 

международных договоров. 

2.2. Международные 

источники 

международного 

частного права 

Система договоров, выступающих источниками 

международного частного права. Многосторонние и 

двусторонние международные договоры. Универсальные и 

региональные договоры. Договоры о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам: содержание и 

значение. Договоры в области охраны интеллектуальной 

собственности. Консульские конвенции. Соглашения по 

вопросам гражданского процесса. Договоры об устранении 

двойного налогообложения. 

Международно-правовые обычаи как источники 

международного частного права. Признаки обычаев как 

источников международного частного права.  Систематизация 

международно-правовых обычаев. Международные правила 

толкования торговых терминов (Инкотермс) как акт 

систематизации международных торговых обычаев. Условия 

применения международно-правовых обычаев в судебной и 

арбитражной практике. 
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2.3. Национальные 

источники 

международного 

частного права 

Внутреннее (национальное) законодательство 

государств как источник международного частного права. 

Характеристика российского законодательства по 

международному частному праву. Гражданский кодекс 

Российской Федерации как основной источник международного 

частного права России. 

Значение судебной и арбитражной практики. Значение 

доктрины.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Источники 

международного 

частного права 

Понятие, виды и особенности международных и 

национальных источников международного частного 

права. Значение судебной и арбитражной практики. 

Значение доктрины.  

Значение актов международных организаций.  

Общая характеристика российских национальных источников 

МЧП. 

3 Методы 

регулирования 

гражданско-

правовых 

отношений с 

иностранным 

элементом; 

коллизионные 

нормы 

Методы правового регулирования в международном 

частном праве. 

Коллизионный метод правового регулирования. 

Коллизия в международном частном праве. Объективные 

предпосылки правовых коллизий. Разрешение коллизий при 

рассмотрении дел из частных правоотношений, осложненных 

«иностранным элементом». Коллизионные нормы как средство 

разрешения правовых коллизий. 

Понятие и структура коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. Унификация коллизионных норм. 

Источники международного частного права Российской 

Федерации, содержащие коллизионные нормы. 

Основные формулы прикрепления (коллизионные 

привязки) и сферы их применения. Виды коллизионных 

привязок: «закон гражданства лица», «закон постоянного места 

жительства лица» («личный закон физического лица»); «закон 

места учреждения юридического лица» («закон инкорпорации»); 

«закон места нахождения имущества», принцип «автономии 

воли сторон», «закон места совершения сделки», «закон места 

причинения вреда», «закон суда», «право страны, с которой 

правоотношение наиболее тесно связано» («закон наиболее 

тесной связи»); «закон основного места деятельности». 

Проблемы применения коллизионного метода 

регулирования и коллизионных норм. 

Метод прямого (материального) регулирования в 

международном частном праве. Нормы прямого действия 

(материальные и процессуальные) и их регулирующее 

воздействие на международные частные отношения. 

Унификация материальных норм. Способы унификации. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Понятие коллизии 

в международном 

частном праве, ее 

источник и 

способы 

устранения 

Коллизия в международном частном праве. Объективные 

предпосылки правовых коллизий. Разрешение коллизий при 

рассмотрении дел из частных правоотношений, осложненных 

«иностранным элементом». 
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3.2. Коллизионный 

метод  

Понятие и структура коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. Основные формулы прикрепления 

(коллизионные привязки) и сферы их применения. Проблемы 

применения коллизионного метода регулирования и 

коллизионных норм. 

3.3. Материально-

правовой метод 

Метод прямого (материального) регулирования в 

международном частном праве. Нормы прямого действия 

(материальные и процессуальные) и их регулирующее 

воздействие на международные частные отношения. 

Унификация материальных норм. Способы унификации. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Коллизии законов 

и способы их 

разрешения - 

методы правового 

регулирования 

международного 

частного права 

Истоки и сущность коллизионной проблемы.  

Методы правового регулирования в международном частном 

праве. 

Преимущества и недостатки каждого из методов. 

Виды норм МЧП.  

Понятие и структуру коллизионной нормы.  

Наиболее распространенные типы формул прикрепления и 

общие условия их применения. 

Содержание и значение процесса унификации. 

4. Действие норм 

(общие понятия) 

международного 

частного права 

Особенности применения права при разрешении дел из 

гражданских правоотношений с «иностранным элементом». 

Квалификация юридических понятий, содержащихся в 

коллизионных нормах. Толкование коллизионных норм. 

Необходимость и возможность применения при 

разрешении спора норм иностранного материального права как 

следствие действия коллизионных норм. Нормы о порядке 

применения иностранного материального права в 

законодательстве Российской Федерации.   Взаимность  при  

применении  норм   иностранного  материального  права. 

Применение права страны с множественностью 

правовых систем. Установление содержания норм 

иностранного права. Правовые последствия невозможности 

установления судом содержания норм иностранного права. 

Оговорка о публичном порядке: понятие, основания и 

правовые последствия применения. Понятие «публичный 

порядок» в правовой доктрине и современной практике 

применения «оговорки». 

Понятие правового режима в международном частном 

праве. Виды правовых режимов. Национальный режим. Режим 

наибольшего благоприятствования. Способы установления 

различных видов правовых режимов. Категория 

«взаимности» в международном частном праве. 

Реторсии в международном частном праве. 

Проблема обратной отсылки и подходы к ее решению. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Толкование и 

квалификация в 

международном 

частном праве 

Особенности применения права при разрешении дел из 

гражданских правоотношений с «иностранным элементом». 

Квалификация юридических понятий, содержащихся в 

коллизионных нормах. Толкование коллизионных норм. 

4.2. Правила и 

пределы 

Необходимость и возможность применения при 

разрешении спора норм иностранного материального права как 
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применения 

иностранного 

права 

следствие действия коллизионных норм. Нормы о порядке 

применения иностранного материального права в 

законодательстве Российской Федерации.   Взаимность  при  

применении  норм   иностранного  материального  права. 

Применение права страны с множественностью 

правовых систем. Установление содержания норм 

иностранного права. Правовые последствия невозможности 

установления судом содержания норм иностранного права. 

Оговорка о публичном порядке: понятие, основания и 

правовые последствия применения. Понятие «публичный 

порядок» в правовой доктрине и современной практике 

применения «оговорки». 

 

4.3. Правовые режимы 

в международном 

частном праве 

Понятие правового режима в международном частном 

праве. Виды правовых режимов. Национальный режим. Режим 

наибольшего благоприятствования. Способы установления 

различных видов правовых режимов. Категория 

«взаимности» в международном частном праве. 

Реторсии в международном частном праве. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Действие норм 

(общие понятия) 

международного 

частного права 

Способы квалификации и толкования норм МЧП.  

Понятие и виды правового режима. 

Взаимность и реторсии в МЧП.  

Пределы применения иностранного права. 

Последствия невозможности установления содержания 

иностранного права.  

Подходы к решению проблемы обратной отсылки. 

5. Субъекты 

международного 

частного права. 

Физические лица 

как субъекты 

международного 

частного права 

Субъекты  международного частного права.  

Физические лица как субъекты. Категория «личный закон 

физического лица». Критерии определения личного закона для 

различных категорий физических лиц. Значение определения 

личного закона физического лица. Гражданская 

правоспособность физических лиц. Гражданская 

дееспособность физических лиц. Право физического лица на 

имя. Право, подлежащее применению к опеке и 

попечительству. Право, подлежащее применению при 

определении возможности физического лица заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Понятия «иностранные граждане», «лица без гражданства» в 

международном частном праве. 

Понятия правового режима пребывания и правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

правовой режим иностранцев и лиц без гражданства в 

государстве пребывания. Правовой режим иностранцев в сфере 

публичных и частных правоотношений. Виды правовых 

режимов. 

Национальный режим: понятие, сфера действия. Нормы 

Конституции Российской Федерации о правовом режиме 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

Установление национального режима для иностранных 
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граждан и лиц без гражданства в гражданском 

законодательстве России. Гражданская правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Изъятия из принципа национального режима в 

сфере гражданских правоотношений. 

Гражданское процессуальное и арбитражное 

процессуальное законодательство о правовом режиме 

иностранных субъектов при участии их в процессуальных 

правоотношениях в Российской Федерации. 

Взаимность при предоставлении национального режима. 

Режим наибольшего благоприятствования: понятие, способы 

установления, сфера применения. Специальный правовой 

режим: содержание, порядок установления. Современная 

практика международных отношений и применение 

различных видов правовых режимов. 

Содержание лекционного курса 

5.1. Общая 

характеристика 

статуса 

физического лица 

как субъекта 

международного 

частного права 

Гражданская правоспособность физических лиц. 

Гражданская дееспособность физических лиц.  

Понятия «иностранные граждане», «лица без гражданства» в 

международном частном праве. 

5.2. Коллизионные 

вопросы и 

правовые режимы 

в отношении 

физических лиц 

Категория «личный закон физического лица». Критерии 

определения личного закона для различных категорий 

физических лиц. Значение определения личного закона 

физического лица. Право физического лица на имя. Право, 

подлежащее применению к опеке и попечительству. Право, 

подлежащее применению при определении возможности 

физического лица заниматься предпринимательской 

деятельностью. Установление национального режима для 

иностранных граждан. Режим наибольшего 

благоприятствования: понятие, способы установления, сфера 

применения. Специальный правовой режим: содержание, 

порядок установления. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Физические лица 

как субъекты 

международного 

частного права 

Коллизионное регулирование вопросов правового статуса 

физических лиц. 

Правовой статус лиц с определенной государственной 

принадлежностью. 

Правовой статус бипатридов и апатридов.  

Содержание национального режима для иностранных 

физических лиц в России. 

Основное содержание правоспособности российских граждан в 

иностранных государствах. 

6. Правовое 

положение 

юридических лиц 

Юридические лица как субъекты международных 

частных правоотношений. Правовые категории, 

определяющие правовое положение юридических лиц: 

«национальность» и «личный статут» («личный закон») 

юридического лица. 

Критерии и значение определения национальной 

(государственной) принадлежности (национальности) 
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юридического лица в современной мировой практике 

хозяйственных связей. 

Критерии определения личного закона (личного статута) 

юридического лица в зарубежной и отечественной доктрине и 

законодательстве: критерий места учреждения юридического 

лица (доктрина инкорпорации); критерий места нахождения 

административного центра юридического лица (доктрина 

«оседлости»); критерий места осуществления основной 

деятельности (теория «центра эксплуатации»); критерий 

«контроля». 

Значение определения личного закона юридического лица. 

Вопросы правового положения юридического лица, 

разрешаемые на основе личного закона. Признание 

правосубъектности юридического лица на территории 

иностранного государства. Экстерриториальность личного 

статута юридического лица. 

Иностранные юридические лица в Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности иностранных юридических лиц в России. 

Правовые формы участия российских юридических лиц в 

хозяйственной деятельности за границей. Филиалы и 

представительства юридических лиц в иностранных 

государствах. 

Личный закон иностранной организации, не являющейся 

юридическим лицом по иностранному праву. 

Правовое положение транснациональных корпораций. 

Содержание лекционного курса 

6.1. Основная 

характеристика 

юридических лиц 

в международном 

частном праве 

Юридические лица как субъекты международных 

частных правоотношений. Правовые категории, 

определяющие правовое положение юридических лиц: 

«национальность» и «личный статут» («личный закон») 

юридического лица. 

Значение определения личного закона юридического лица. 

Вопросы правового положения юридического лица, 

разрешаемые на основе личного закона. Признание 

правосубъектности юридического лица на территории 

иностранного государства. Экстерриториальность личного 

статута юридического лица. 

Иностранные юридические лица в Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности иностранных юридических лиц в России. 

Правовые формы участия российских юридических лиц в 

хозяйственной деятельности за границей. Филиалы и 

представительства юридических лиц в иностранных 

государствах. 

Личный закон иностранной организации, не являющейся 

юридическим лицом по иностранному праву. 

Правовое положение транснациональных корпораций. 

6.2.  Коллизионное 

регулирование 

статуса 

юридических лиц 

Критерии и значение определения национальной 

(государственной) принадлежности (национальности) 

юридического лица в современной мировой практике 

хозяйственных связей. 
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Критерии определения личного закона (личного статута) 

юридического лица в зарубежной и отечественной доктрине и 

законодательстве: критерий места учреждения юридического 

лица (доктрина инкорпорации); критерий места нахождения 

административного центра юридического лица (доктрина 

«оседлости»); критерий места осуществления основной 

деятельности (теория «центра эксплуатации»); критерий 

«контроля». 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Правовое 

положение юриди-

ческих лиц 

Понятие юридического лица и его дееспособности в МЧП. 

Коллизионное регулирование вопросов правового статуса 

юридических лиц.  

Критерии определения личного закона (личного статута) 

юридического лица в зарубежной и отечественной доктрине и 

законодательстве.   

Правовое положение иностранных юридических лиц в 

Российской Федерации.  

Правовые формы участия российских юридических лиц в 

хозяйственной деятельности за границей 

7.  Государство как 

субъект междуна-

родного частного  

права 

Особенности правового положения государства в 

международном частном праве. Характеристика международных 

частных правоотношений с участием государства. Применение 

норм раздела VI ГК РФ к осложненным иностранным 

элементом гражданско-правовым отношениям с участием 

государства. 

Государство как субъект внешнеэкономических сделок. 

Правовое положение торговых представительств. 

Иммунитет государства и его собственности в 

международном частном праве. Значение категории 

«иммунитет государства». 

Доктрины «абсолютного» и «ограниченного 

(функционального)» иммунитета иностранного государства и 

его собственности. 

Легальная основа для применения правил об иммунитете 

иностранного государства и его собственности: международные 

договоры, регулирующие вопросы иммунитета государства и 

законодательство государств. Значение Европейской 

(Базельской) Конвенции об иммунитете государства от 16 мая 

1972 г. 

Понятие «юрисдикционный иммунитет иностранного 

государства». Порядок разрешения   вопроса   о   

юрисдикционном   иммунитете   иностранного   государства. 

Элементы категории «юрисдикционный иммунитет 

государства». Судебный иммунитет иностранного государства. 

Иммунитет иностранного государства от принудительных мер по 

обеспечению иска. Иммунитет государства от 

принудительного исполнения иностранного судебного 

(арбитражного) решения. Иммунитет государства от применения 

к нему норм иностранного права. 

Нормы об иммунитете иностранного государства в 

законодательстве Российской Федерации. 

Иммунитет государства и участие государственных 
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организаций, предприятий, учреждений в международных 

частных правоотношениях. 

Содержание лекционного курса 

7.1. Участие 

государства в 

гражданских 

отношениях 

международного 

характера 

Особенности правового положения государства в 

международном частном праве. Характеристика международных 

частных правоотношений с участием государства. Применение 

норм раздела VI ГК РФ к осложненным иностранным 

элементом гражданско-правовым отношениям с участием 

государства. 

Государство как субъект внешнеэкономических сделок. 

Правовое положение торговых представительств. 

7.2. Иммунитет 

государства и его 

виды в 

международном 

частном праве 

Иммунитет государства и его собственности в 

международном частном праве. Значение категории 

«иммунитет государства». 

Доктрины «абсолютного» и «ограниченного 

(функционального)» иммунитета иностранного государства и 

его собственности. 

Легальная основа для применения правил об иммунитете 

иностранного государства и его собственности: международные 

договоры, регулирующие вопросы иммунитета государства и 

законодательство государств. Значение Европейской 

(Базельской) Конвенции об иммунитете государства от 16 мая 

1972 г. 

Понятие «юрисдикционный иммунитет иностранного 

государства». Порядок разрешения   вопроса   о   

юрисдикционном   иммунитете   иностранного   государства. 

Элементы категории «юрисдикционный иммунитет 

государства». Судебный иммунитет иностранного государства. 

Иммунитет иностранного государства от принудительных мер по 

обеспечению иска. Иммунитет государства от 

принудительного исполнения иностранного судебного 

(арбитражного) решения. Иммунитет государства от применения 

к нему норм иностранного права. 

Нормы об иммунитете иностранного государства в 

законодательстве Российской Федерации. 

Иммунитет государства и участие государственных 

организаций, предприятий, учреждений в международных 

частных правоотношениях. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1. Государство как 

субъект междуна-

родного частного  

права 

Особенности правового регулирования международных 

частных отношений с участием  государства.  

Понятие и виды государственного иммунитета.  

Доктрины «абсолютного» и «функционального» иммунитета. 

Правила определения применимого права в отношениях МЧП с 

участием государства. 

 

8. Международное 

вещное право 

Понятие международного вещного права и международных 

вещных правоотношений. Особенности регулирования в 

международном частном праве вещных правоотношений. 

«Закон (право) места нахождения вещи (имущества)» как 

основной коллизионный принцип и основная коллизионная 

привязка в сфере вещных правоотношений. 
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Особенности действия коллизионных принципов при 

определении правового режима объектов государственной 

собственности, находящихся в иностранных государствах. 

Правовой режим объектов права собственности Российской 

Федерации, находящихся в иностранных государствах. 

Определение права, подлежащего применению к 

вещным правам на суда и космические объекты. 

Коллизионные нормы, регулирующие выбор права, 

подлежащего применению к возникновению и прекращению 

вещных прав в международных частных отношениях. 

Вопросы национализации в международном частном 

праве и проблемы юридического признания в иностранных 

государствах актов о национализации. 

Правовой режим иностранных инвестиций. 

Законодательство Российской Федерации об иностранных 

инвестициях. Международные договоры. Правовой режим 

деятельности иностранных инвесторов в Российской 

Федерации. Инвестиционные соглашения. Гарантии прав 

иностранных инвесторов по законодательству Российской 

Федерации. Понятие «стабилизационной оговорки». Разрешение 

споров с участием иностранных инвесторов. Особенности 

организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, осуществляемой иностранными инвесторами в 

Российской Федерации. Коммерческие организации с 

иностранными инвестициями. Правовое положение филиала 

иностранного юридического лица. 

Иностранные инвестиции в свободных экономических 

зонах. 

Защита иностранных инвестиций. 

Содержание лекционного курса 

8.1. Понятие и 

разновидности 

вещных 

правоотношений в 

международном 

частном праве 

Понятие международного вещного права и международных 

вещных правоотношений. Особенности регулирования в 

международном частном праве вещных правоотношений. 

Вопросы национализации в международном частном 

праве и проблемы юридического признания в иностранных 

государствах актов о национализации. 

8.2. Коллизионные 

вопросы вещных 

правоотношений 

«Закон (право) места нахождения вещи (имущества)» как 

основной коллизионный принцип и основная коллизионная 

привязка в сфере вещных правоотношений. 

Особенности действия коллизионных принципов при 

определении правового режима объектов государственной 

собственности, находящихся в иностранных государствах. 

Правовой режим объектов права собственности Российской 

Федерации, находящихся в иностранных государствах. 

Определение права, подлежащего применению к 

вещным правам на суда и космические объекты. 

Коллизионные нормы, регулирующие выбор права, 

подлежащего применению к возникновению и прекращению 

вещных прав в международных частных отношениях. 

8.3. Иностранные 

инвестиции в 

международном 

Правовой режим иностранных инвестиций. 

Законодательство Российской Федерации об иностранных 

инвестициях. Международные договоры. Правовой режим 
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частном праве деятельности иностранных инвесторов в Российской 

Федерации. Инвестиционные соглашения. Гарантии прав 

иностранных инвесторов по законодательству Российской 

Федерации. Понятие «стабилизационной оговорки». Разрешение 

споров с участием иностранных инвесторов. Особенности 

организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, осуществляемой иностранными инвесторами в 

Российской Федерации. Коммерческие организации с 

иностранными инвестициями. Правовое положение филиала 

иностранного юридического лица. 

Иностранные инвестиции в свободных экономических 

зонах. 

Защита иностранных инвестиций. 

Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Международное 

вещное право 

Понятие права собственности и иных вещных прав 

применительно к различным правовым системам.  

Систему коллизионных норм в вещных правоотношениях: 

общее и специальное регулирование.  

Определение применимого права к основаниям 

возникновения, содержанию и защите права собственности. 

Значение разделения имущества на движимое и 

недвижимое для целей коллизионного регулирования. 

9. Внешнеэкономиче

ские сделки; 

вопросы 

собственности в 

международных 

отношениях; 

правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций 

Внешнеэкономические сделки. Понятие, признаки и 

особенности внешнеэкономической сделки. Роль 

универсальных международных договоров в формировании 

унифицированного понятия внешнеэкономической сделки. 

Право, подлежащее применению к форме сделки. 

Специальное коллизионное регулирование относительно 

формы внешнеэкономических сделок. Форма сделки в 

отношении недвижимого имущества. 

Определение права, подлежащего применению к 

обязательствам из односторонних сделок. 

Коллизионные принципы (привязки), применяемые в 

области договорных обязательств с «иностранным элементом». 

«Автономия воли сторон» как основной коллизионный 

принцип, применяемый в сфере договорных обязательств. 

«Автономия воли сторон» в коллизионном праве Российской 

Федерации и ее применение в области договорных обязательств. 

Коллизионные привязки «закон (право) места совершения 

сделки (заключения договора)», «закон суда». 

Применение права страны, с которой договор наиболее 

тесно связан (принцип наиболее тесной связи). 

Право, подлежащее применению к договору с участием 

потребителя. Право, подлежащее применению к договору в 

отношении недвижимого имущества. 

Сфера действия права, подлежащего применению к 

договору. 

Особенности применения международным коммерческим 

арбитражем коллизионных норм в области договорных 

обязательств. 

Унификация правового регулирования в сфере 

международных коммерческих контрактов. Формы 
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унификации. Заключение международных договоров как способ 

унификации коллизионных и материальных норм, 

регулирующих отношения в области международных 

коммерческих контрактов. 

Типовые законы и регламенты ЮНСИТРАЛ. Типовые 

контракты, разрабатываемые правительственными и 

неправительственными (Международная торговая палата и др.) 

организациями. 

Договор международной купли-продажи товаров. 

Конвенция ООН 1980 г. «О договорах международной купли-

продажи товаров»: значение, сфера применения, содержание. 

Нью-Йоркская конвенция 1974 г. «Об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров». 

Договор международного финансового лизинга. Оттавская 

конвенция 1988 г. о международном финансовом лизинге. 

Договор международного факторинга. Оттавская 

конвенция 1988 г. по международным факторинговым 

операциям. 

Соглашения о разделе продукции. 

Применение к договорным обязательствам в сфере 

предпринимательской деятельности международных 

торговых обычаев (обычаев делового оборота). 

Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС). 

Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА. 

Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и зарубежной 

правовой науке. 

Содержание лекционного курса 

9.1. Понятие и 

разновидности 

договорных 

отношений с 

«иностранным 

элементом» 

Сделки с «иностранным элементом» и 

внешнеэкономические сделки. Понятие, признаки и особенности 

внешнеэкономической сделки. Роль универсальных 

международных договоров в формировании унифицированного 

понятия внешнеэкономической сделки. 

9.2. Коллизионное 

регулирование 

договоров в 

международном 

частном праве 

Право, подлежащее применению к форме сделки. 

Специальное коллизионное регулирование относительно 

формы внешнеэкономических сделок. Форма сделки в 

отношении недвижимого имущества. 

Определение права, подлежащего применению к 

обязательствам из односторонних сделок. 

Коллизионные принципы (привязки), применяемые в 

области договорных обязательств с «иностранным элементом». 

«Автономия воли сторон» как основной коллизионный 

принцип, применяемый в сфере договорных обязательств. 

«Автономия воли сторон» в коллизионном праве Российской 

Федерации и ее применение в области договорных обязательств. 

Коллизионные привязки «закон (право) места совершения 

сделки (заключения договора)», «закон суда». 

Применение права страны, с которой договор наиболее 

тесно связан (принцип наиболее тесной связи). 

Право, подлежащее применению к договору с участием 
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потребителя. Право, подлежащее применению к договору в 

отношении недвижимого имущества. 

Сфера действия права, подлежащего применению к 

договору. 

Особенности применения международным коммерческим 

арбитражем коллизионных норм в области договорных 

обязательств. 

Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и зарубежной 

правовой науке. 

9.3. Унифицированное 

материальное 

регулирование 

договоров в 

международном 

частном праве 

Унификация правового регулирования в сфере 

международных коммерческих контрактов. Формы 

унификации. Заключение международных договоров как способ 

унификации коллизионных и материальных норм, 

регулирующих отношения в области международных 

коммерческих контрактов. 

Типовые законы и регламенты ЮНСИТРАЛ. Типовые 

контракты, разрабатываемые правительственными и 

неправительственными (Международная торговая палата и др.) 

организациями. 

Договор международной купли-продажи товаров. 

Конвенция ООН 1980 г. «О договорах международной купли-

продажи товаров»: значение, сфера применения, содержание. 

Нью-Йоркская конвенция 1974 г. «Об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров». 

Договор международного финансового лизинга. Оттавская 

конвенция 1988 г. о международном финансовом лизинге. 

Договор международного факторинга. Оттавская 

конвенция 1988 г. по международным факторинговым 

операциям. 

Соглашения о разделе продукции. 

Применение к договорным обязательствам в сфере 

предпринимательской деятельности международных 

торговых обычаев (обычаев делового оборота). 

Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС). 

Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА. 

Темы практических/семинарских занятий 

9.1. Внешнеэкономиче

ские сделки. 

Понятие и признаки (обязательные и факультативные) 

внешнеэкономической сделки.  

Особенности национального материально-правового  

регулирования внешнеэкономической сделки.  

Коллизионное регулирование сделок с иностранным 

элементом. Принцип автономии воли. 

Подходы локализации автономии воли и абсолютной 

автономии воли, подразумеваемой автономии воли.  

Коллизионный принцип главной стороны в договоре.  

Понятие и основные унифицированные международные 

правила международной купли-продажи, международного 

финансового лизинга, международного факторинга.  

Основные акты международных организаций 

рекомендательного характера в сфере международной купли-
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продажи и иных внешнеэкономических договоров. 

10. Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

Понятие международных перевозок. Организация 

международных перевозок. Особенности источников правового 

регулирования международных перевозок грузов и пассажиров. 

Международные конвенции в области перевозок грузов и 

пассажиров. Международные транспортные организации и 

их роль в унификации права международных перевозок: 

Международная морская организация (ИМО), 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

Международные железнодорожные перевозки. Соглашение 

о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 

года. Соглашение о международном железнодорожном 

сообщении (СМГС) 1951 г. (в редакции 1992 г.). Двусторонние 

договоры Российской Федерации по вопросам регламентации 

железнодорожных перевозок. 

Международные морские перевозки. Международная 

перевозка грузов морем. Договор международной морской 

перевозки груза. Осуществление международных морских 

перевозок по чартеру. Типовые формы чартеров. Коносамент. 

Юридическое значение коносамента. Виды коносаментов в 

международном торговом судоходстве. Брюссельская конвенция 

об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. (в 

редакции 1968 г.). Конвенция ООН о морской перевозке грузов 

1978 г. Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации. Определение права, подлежащего применению к 

договорам морской перевозки грузов и пассажиров. 

Международная перевозка пассажиров морем. 

Международные конвенции, регламентирующие перевозку 

пассажиров морем. 

Международные воздушные перевозки. Международные 

конвенции в области воздушных перевозок. Договор 

международной воздушной перевозки. Воздушный кодекс 

Российской Федерации как источник международного 

воздушного права Российской Федерации. 

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о 

договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 

1956 г. 

Содержание лекционного курса 

10.1. Общие положения 

о международной 

перевозке в 

международном 

частном праве 

Понятие международных перевозок. Организация 

международных перевозок. Особенности источников правового 

регулирования международных перевозок грузов и пассажиров. 

Международные конвенции в области перевозок грузов и 

пассажиров. Международные транспортные организации и 

их роль в унификации права международных перевозок: 

Международная морская организация (ИМО), 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

10.2. Отдельные виды 

перевозок в 

международном 

частном праве 

Международные железнодорожные перевозки. Соглашение 

о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 

года. Соглашение о международном железнодорожном 

сообщении (СМГС) 1951 г. (в редакции 1992 г.). Двусторонние 

договоры Российской Федерации по вопросам регламентации 

железнодорожных перевозок. 
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Международные морские перевозки. Международная 

перевозка грузов морем. Договор международной морской 

перевозки груза. Осуществление международных морских 

перевозок по чартеру. Типовые формы чартеров. Коносамент. 

Юридическое значение коносамента. Виды коносаментов в 

международном торговом судоходстве. Брюссельская конвенция 

об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. (в 

редакции 1968 г.). Конвенция ООН о морской перевозке грузов 

1978 г. Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации. Определение права, подлежащего применению к 

договорам морской перевозки грузов и пассажиров. 

Международная перевозка пассажиров морем. 

Международные конвенции, регламентирующие перевозку 

пассажиров морем. 

Международные воздушные перевозки. Международные 

конвенции в области воздушных перевозок. Договор 

международной воздушной перевозки. Воздушный кодекс 

Российской Федерации как источник международного 

воздушного права Российской Федерации. 

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о 

договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 

1956 г. 

Темы практических/семинарских занятий 

10.1. Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

Понятие договора международной перевозки 

Виды договора международной перевозки. 

Основное содержание международных конвенций в сфере 

международных перевозок железнодорожным, морским, 

воздушным и автомобильным транспортом. 

11. Денежные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

Международные расчетные отношения и валютные 

операции. Особенности источников правового регулирования 

международных расчетных отношений. 

Международное банковское сотрудничество как 

предпосылка для осуществления международных расчетов. 

Межбанковские договоры. 

Формы международных расчетов. 

Документарный аккредитив. Субъекты правоотношений 

при расчетах по документарному аккредитиву. 

Документарное инкассо. Права и обязанности субъектов 

правоотношений при расчетах по инкассо. 

Роль в правовом регулировании международных 

расчетных отношений унифицированных международных 

правил и обычаев, разрабатываемых Международной 

торговой палатой. Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов 1993 г. Унифицированные правила 

для инкассо 1996 г. 

Банковский перевод (международный кредитовый 

перевод). 

Банковские гарантии в международных денежных 

обязательствах. Унифицированные правила для договорных 

гарантий. Виды гарантий в международной банковской 

практике. 

Вексель и чек в международных расчетах. Конвенция ООН 
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о международных переводных векселях и международных 

простых векселях 1988 г., Женевская конвенция о 

единообразном законе о переводном и простом векселе 1930 г., 

Женевская конвенция о единообразном законе о чеках 1931 г. 

Значение Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА при регулировании расчетов по 

внешнеторговым контрактам. 

Содержание лекционного курса 

11.1. Международные 

расчеты с 

участием банков 

Международные расчетные отношения и валютные 

операции. Особенности источников правового регулирования 

международных расчетных отношений. 

Международное банковское сотрудничество как 

предпосылка для осуществления международных расчетов. 

Межбанковские договоры. 

Формы международных расчетов. 

Документарный аккредитив. Субъекты правоотношений 

при расчетах по документарному аккредитиву. 

Документарное инкассо. Права и обязанности субъектов 

правоотношений при расчетах по инкассо. 

Роль в правовом регулировании международных 

расчетных отношений унифицированных международных 

правил и обычаев, разрабатываемых Международной 

торговой палатой. Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов 1993 г. Унифицированные правила 

для инкассо 1996 г. 

Банковский перевод (международный кредитовый 

перевод). 

Банковские гарантии в международных денежных 

обязательствах. Унифицированные правила для договорных 

гарантий. Виды гарантий в международной банковской 

практике. 

11.2. Международные 

расчеты без 

участия банков 

Вексель и чек в международных расчетах. Конвенция ООН 

о международных переводных векселях и международных 

простых векселях 1988 г., Женевская конвенция о 

единообразном законе о переводном и простом векселе 1930 г., 

Женевская конвенция о единообразном законе о чеках 1931 г. 

Значение Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА при регулировании расчетов по 

внешнеторговым контрактам. 

Темы практических/семинарских занятий 

11.1. Денежные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

Понятие денежных и расчетных обязательств в международной 

практике.  

Формы международных расчетов с участием и без участия 

банков.  

Унифицированные правила по инкассо, документарному 

аккредитиву, банковской гарантии, вексельному  и чековому 

обращению. 

12. Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

Обязательства из причинения вреда. Коллизионные 

принципы, применяемые при регулировании деликтных 

правоотношений в международном частном праве. 

Основной коллизионный принцип международного 

деликтного права «закон (право) места совершения вредоносного 
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деяния (действия, бездействия)». 

Нормы российского коллизионного права, регулирующие 

международные деликтные правоотношения. Сфера действия 

права, подлежащего применению к обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда. 

Современные тенденции в коллизионном регулировании 

деликтных обязательств. 

Определение права, подлежащего применению к 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков 

товара, работы или услуги. 

Международные договоры, регулирующие вопросы 

деликтной ответственности. 

Право, подлежащее применению к обязательствам, 

возникающим вследствие недобросовестной конкуренции. 

Осложненные иностранным элементом обязательства, 

возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

Содержание лекционного курса 

12.1. Международные 

деликтные 

обязательства 

Обязательства из причинения вреда. Коллизионные 

принципы, применяемые при регулировании деликтных 

правоотношений в международном частном праве. 

Основной коллизионный принцип международного 

деликтного права «закон (право) места совершения вредоносного 

деяния (действия, бездействия)». 

Нормы российского коллизионного права, регулирующие 

международные деликтные правоотношения. Сфера действия 

права, подлежащего применению к обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда. 

Современные тенденции в коллизионном регулировании 

деликтных обязательств. 

Определение права, подлежащего применению к 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков 

товара, работы или услуги. 

Международные договоры, регулирующие вопросы 

деликтной ответственности. 

12.2. Международные 

кондикционные 

обязательства 

Право, подлежащее применению к обязательствам, 

возникающим вследствие недобросовестной конкуренции. 

Осложненные иностранным элементом обязательства, 

возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

Темы практических/семинарских занятий 

12.1. Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

Понятие, элементы и разновидности обязательств вследствие 

причинения вреда в МЧП.  

Коллизионный принцип места причинения вреда со всеми 

вариантами  его толкования.  

Специальные коллизионные критерии определения 

применимого к деликтным обязательствам права.  

Современные тенденции обновления коллизионного 

регулирования деликтных обязательств.  

Понятие и коллизионное регулирование кондикционных 

обязательств в МЧП. 

13. Право 

интеллектуальной 

собственности 

Понятие исключительных прав на  результаты творческой 

деятельности («интеллектуальной собственности») в 

правоотношениях с «иностранным элементом». Объекты права 
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( авторское, 

патентное и 

т.п.право) 

интеллектуальной собственности. Территориальный 

характер интеллектуальной собственности и особенности ее 

регулирования в международном частном праве. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Стокгольмская конвенция о Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 1967г. 

Международное авторское право. 

Международное культурное сотрудничество и 

международная охрана авторских прав. Унификация авторского 

права. Многосторонние соглашения в области авторского права. 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. ( с последующими изменениями). 

Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с 

последующими изменениями). Международно-правовая охрана 

смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных прав, 

значение их охраны для международного гражданского оборота. 

Римская конвенция 1961 г. об охране прав артистов-

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций. Женевская конвенция 1971 г. об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм. 

Региональная международно-правовая охрана авторских и 

смежных прав. Двусторонние соглашения Российской 

Федерации с иностранными государствами о взаимной охране 

авторских прав. 

Влияние международных договоров на развитие 

российского законодательства в области охраны авторских и 

смежных прав. Авторские и смежные права иностранцев в 

Российской Федерации. Охрана и использование произведений 

отечественных авторов за границей. 

Авторские договоры. 

Понятие «промышленной собственности» в 

правоотношениях с «иностранным элементом». 

Территориальный характер прав на промышленную 

собственность. Международно-правовая охрана промышленной 

собственности. Унификация права промышленной 

собственности. Парижская конвенция об охране 

промышленной собственности 1883 г. (с посл. изм.). Понятие 

«конвенционного приоритета». 

Международное научно-техническое сотрудничество и 

зарубежное патентование изобретений. «Патентная чистота». 

Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г. Конвенция о 

выдаче европейских патентов 1973 г. Евразийская патентная 

конвенция стран СНГ 1994 г. 

Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Лицензионные 

договоры в международном гражданском обороте. Понятие, 

виды, содержание. 

Право на товарный знак, знак обслуживания, 

фирменное наименование и на наименование места 

происхождения товаров. Правовые средства борьбы с 

недобросовестной конкуренцией. Порядок регистрации и 

правовой охраны товарного знака в Российской Федерации и 
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других странах. Мадридская конвенция о международной 

регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. (с изм. и 

доп.). Договор о регистрации товарных знаков 1973 г. 

Охрана прав иностранцев на промышленную собственность в 

Российской Федерации. Правовая охрана российских объектов 

промышленной собственности за рубежом 

Содержание лекционного курса 

13.1 Общие вопросы 

интеллектуальной 

собственности в 

международной 

сфере 

Понятие исключительных прав на результаты творческой 

деятельности («интеллектуальной собственности») в 

правоотношениях с «иностранным элементом». Объекты права 

интеллектуальной собственности. Территориальный 

характер интеллектуальной собственности и особенности ее 

регулирования в международном частном праве. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Стокгольмская конвенция о Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 1967г. 

13.2 Международное 

авторское права 

Международное культурное сотрудничество и международная 

охрана авторских прав. Унификация авторского права. 

Многосторонние соглашения в области авторского права. 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. ( с последующими изменениями). 

Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с 

последующими изменениями). Международно-правовая охрана 

смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных прав, 

значение их охраны для международного гражданского оборота. 

Римская конвенция 1961 г. об охране прав артистов-

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций. Женевская конвенция 1971 г. об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм. 

Региональная международно-правовая охрана авторских и 

смежных прав. Двусторонние соглашения Российской 

Федерации с иностранными государствами о взаимной охране 

авторских прав. 

Влияние международных договоров на развитие 

российского законодательства в области охраны авторских и 

смежных прав. Авторские и смежные права иностранцев в 

Российской Федерации. Охрана и использование произведений 

отечественных авторов за границей. Авторские договоры. 

13.3. Международное 

патентное право 

Понятие «промышленной собственности» в 

правоотношениях с «иностранным элементом». 

Территориальный характер прав на промышленную 

собственность. Международно-правовая охрана промышленной 

собственности. Унификация права промышленной 

собственности. Парижская конвенция об охране 

промышленной собственности 1883 г. (с посл. изм.). Понятие 

«конвенционного приоритета». 

Международное научно-техническое сотрудничество и 

зарубежное патентование изобретений. «Патентная чистота». 

Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г. Конвенция о 

выдаче европейских патентов 1973 г. Евразийская патентная 

конвенция стран СНГ 1994 г. 
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Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Лицензионные 

договоры в международном гражданском обороте. Понятие, 

виды, содержание. 

Право на товарный знак, знак обслуживания, 

фирменное наименование и на наименование места 

происхождения товаров. Правовые средства борьбы с 

недобросовестной конкуренцией.  

Темы практических/семинарских занятий 

13.1. Общие вопросы 

интеллектуальной 

собственности в 

международной 

сфере 

Понятие исключительных прав на результаты 

творческой деятельности («интеллектуальной 

собственности») в правоотношениях с «иностранным 

элементом». Объекты права интеллектуальной собственности. 

Территориальный характер интеллектуальной собственности 

и особенности ее регулирования в международном частном 

праве. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Стокгольмская конвенция о 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967г. 

13.2 Международное 

авторское право 

Международное культурное сотрудничество и 

международная охрана авторских прав. Унификация авторского 

права. Многосторонние соглашения в области авторского права. 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. ( с последующими изменениями). 

Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с 

последующими изменениями). Международно-правовая охрана 

смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных прав, 

значение их охраны для международного гражданского оборота. 

Римская конвенция 1961 г. об охране прав артистов-

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций. Женевская конвенция 1971 г. об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм. 

Региональная международно-правовая охрана авторских и 

смежных прав. Двусторонние соглашения Российской 

Федерации с иностранными государствами о взаимной охране 

авторских прав. 

Влияние международных договоров на развитие 

российского законодательства в области охраны авторских и 

смежных прав. Авторские и смежные права иностранцев в 

Российской Федерации. Охрана и использование произведений 

отечественных авторов за границей. 

Авторские договоры. 

14. Семейное право; 

коллизионные 

вопросы в области 

наследственности 

права и деликтных  

обязательств 

Семейное право. Коллизионные вопросы в области 

наследственности права. Коллизионные принципы, 

применяемые к наследственным правоотношениям  с 

иностранным элементом. Коллизионные нормы о 

наследовании в российском праве. Завещательные 

распоряжения в международном частном праве. 

Наследственные права иностранных граждан в Российской 

Федерации. Национальный режим в сфере наследования. 

Наследственные права российских граждан за границей. 

Перевод наследственного имущества за границу. 

Международные соглашения по вопросам наследования. 
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Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств. 

Содержание лекционного курса 

14.1. Семейное право 

Коллизионные 

вопросы в области 

наследственности 

 Семейное право. коллизионные вопросы в области 

наследственности права. Коллизионные принципы, 

применяемые к наследственным правоотношениям  с 

иностранным элементом. Коллизионные нормы о наследовании 

в российском праве. Завещательные распоряжения в 

международном частном праве 

14.2 Правовые режимы 

в сфере 

наследования 

Наследственные права иностранных граждан в Российской 

Федерации. Национальный режим в сфере наследования. 

Наследственные права российских граждан за границей. 

Перевод наследственного имущества за границу. 

Международные соглашения по вопросам наследования. 

Темы практических/семинарских занятий 

14.1. Семейное право 

Коллизионные 

вопросы в области 

наследственности 

 Семейное право. коллизионные вопросы в области 

наследственности права. Коллизионные принципы, 

применяемые к наследственным правоотношениям  с 

иностранным элементом. Коллизионные нормы о наследовании 

в российском праве. Завещательные распоряжения в 

международном частном праве 

14.2 Правовые режимы 

в сфере 

наследования 

Наследственные права иностранных граждан в Российской 

Федерации. Национальный режим в сфере наследования. 

Наследственные права российских граждан за границей. 

Перевод наследственного имущества за границу. 

Международные соглашения по вопросам наследования. 

15. Международный 

гражданский 

процесс 

Понятие и основные источники международного гражданско-

процессуального права как отрасли МЧП. Понятие 

международной юрисдикции (подсудности) по гражданским и 

торговым делам. Особенности определения международной 

подсудности по гражданским и торговым делам в праве США, 

европейского союза и России. Меры обеспечения иска по 

международным коммерческим спорам. 

Виды и порядок оказания международной правовой 

помощи. 

Порядок признания и принудительного исполнения 

иностранных судебных решений. 

Содержание лекционного курса 

15.1. Понятие 

международного 

гражданского 

процесса, 

подсудность 

споров с 

«иностранным 

элементом» 

Понятие и основные источники международного 

гражданско-процессуального права как отрасли МЧП. Понятие 

международной юрисдикции (подсудности) по гражданским и 

торговым делам. Особенности определения международной 

подсудности по гражданским и торговым делам в праве США, 

европейского союза и России. Меры обеспечения иска по 

международным коммерческим спорам. 

 

15.2. Реализация 

решений 

иностранных 

судов по спорам с 

«иностранным 

элементом»  

Виды и порядок оказания международной правовой 

помощи. 

Порядок признания и принудительного исполнения 

иностранных судебных решений. 
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Темы практических/семинарских занятий 

15.1. Международный 

гражданский 

процесс 

Основы статуса иностранного лица в судебном процессе. 

Понятие и основные закономерности международной 

юрисдикции (подсудности).  

Порядок признания и принудительного исполнения 

иностранных судебных решений. 

16. Арбитраж Понятие, правовая природа и источники правового 

регулирования международного коммерческого арбитража. 

Международное арбитражное соглашение: понятие, виды, 

основания действительности. Компетенция Международного 

коммерческого арбитража. 

Виды международного коммерческого арбитража, 

особенности его организации и деятельности. Особенности 

процедуры разбирательства в международном арбитражном 

процессе. 

Международный коммерческий арбитраж в России. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений. 

Содержание лекционного курса 

16.1. Понятие и виды 

международного 

коммерческого 

арбитража 

Понятие, правовая природа и источники правового 

регулирования международного коммерческого арбитража. 

Международное арбитражное соглашение: понятие, виды, 

основания действительности. Компетенция Международного 

коммерческого арбитража. 

Виды международного коммерческого арбитража, 

особенности его организации и деятельности. Особенности 

процедуры разбирательства в международном арбитражном 

процессе. Международный коммерческий арбитраж в России. 

16.2. Реализация 

арбитражных 

решений по 

внешнеэкономичес

ким спорам 

Признание и исполнение иностранных арбитражных 

решений. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. 

Темы практических/семинарских занятий 

16.1. Арбитраж Основы статуса МКАС, его природа и виды.  

Теория арбитражного соглашения: понятие, правовая природа, 

форма, виды, содержание, значение, абстрактный характер. 

Критерии разграничения компетенции государственных судов 

и МКАС.  

Порядок признания и исполнение иностранных арбитражных 

решений. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методический комплекс «Международное частное право». 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие международного частного права; понятие 

унификации; международное частное и публичное право 

 

Экзамен 

2.  Источники международного частного права 

3.  Методы регулирования гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом; коллизионные нормы. 

4.  Действие норм (общие понятия) международного частного 

права 

5.  Субъекты международного частного права. Физические лица 

как субъекты международного частного права 

6.  Правовое положение юридических лиц 

7.  Государство как субъект международного частного  права 

8.  Международное вещное право 

9.  Внешнеэкономические сделки; вопросы собственности в 

международных отношениях; правовое регулирование 

иностранных инвестиций 

10.  Международные перевозки грузов и пассажиров 

11.  Денежные обязательства в международном частном праве 

12.  Внедоговорные обязательства в международном частном 

праве 

13.  Право интеллектуальной собственности 

( авторское, патентное и т.п.право) 

14.  Семейное право; коллизионные вопросы в области 

наследственности права и деликтных  обязательств 

15.  Международный гражданский процесс 

16.  Арбитраж 

 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы: 

1.  Общественные отношения, регулируемые международным частным правом. 

2.  Предмет международного частного права. 

3.  Что понимается под «иностранным элементом»   в имущественных и иных 

отношениях частного характера? 

4.  Предмет международного публичного и международного частного права. 

Субъекты международного публичного права и международного частного права. 

5.  Основное отличие источников международного публичного права от источников 

международного частного права. 

6.  Примат (верховенство) международного договора в международном частном праве. 

7.  Субъекты международного частного права. 

8.  Классификация источников международного частного пава. 

9.  Виды международных источников международного частного права. 
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10.  Виды внутригосударственных (национальных) источников международного 

частного права. 

11.  «Трансформация» норм международного договора. Значение нормы ч.1ст. 7 ГК РФ. 

12.  Международные договоры как источники международного частного права. Виды 

международных договоров в международном праве. 

13.  Роль международных организаций в разработке международных договоров и 

унификации норм международного частного права. 

14.  Гаагская конференция по международному частному праву. 

15.  Роль Комиссии ООН  праву международной торговли и развитии международного 

частного права. 

16.  Универсальные и региональные конвенции в области международного частного 

права; двухсторонние договоры. 

17.  Законодательные акты Российской Федерации, содержащие нормы 

международного частного права. 

18.  Методы правового регулирования в международном частном праве. 

19.  Сущность коллизионного метода регулирования. 

20.  Понятие коллизионной нормы. Источники права, содержащие коллизионные 

нормы. 

21.  Структура коллизионной нормы.  

22.  Виды коллизионных норм. 

23.  Виды коллизионных привязок (назвать наиболее распространенные). 

24.  «Закон гражданства» и «закон постоянного места жительства» субъекта 

правоотношения как виды коллизионных привязок. 

25.  Коллизионные привязки, используемые для определения национальности 

(государственной принадлежности) и правоспособности иностранных юридических лиц. 

26.  «Закон инкорпорации» как коллизионная привязка. 

27.  По праву какого государства определяется гражданская правоспособность 

иностранных юридических лиц в соответствие с российской законодательством? 

28.  Какое право применяется к договору о создании совместного предприятия с 

участием иностранного субъекта? 

29.  «Закон местонахождения вещи (имущества)» как коллизионная привязка. 

30.  «Автономия воли» как коллизионная привязка. 

31.  Коллизионная привязка «Право, с которым данное правоотношение наиболее тесно 

связано» 

32.  Коллизионная привязка «закон места совершения действия». 

33.  Применение права страны со множественностью правовых систем. 

34.  Оговорка о публичном порядке. 

35.  Нормы об ограничение применения иностранного права в Российской Федерации 

(«оговорка о публичном порядке»). Решение вопроса о применимом праве в случаях 

действия «оговорки». 

36.  Действие «сверхимперативных» норм в международном частном праве. 

37.  «Обход закона» в международном частном праве. 

38.  Понятие и виды правого режима в международном частном праве. 

39.  Национальный режим. Установление национального режима в российских  

источниках международного частного права. 

40.  Режим наибольшего благоприятствования. Способ установления этого режима в 

отношениях между государствами. 

41.  Отличия национального правового режима наибольшего благоприятствования. 

42.  Взаимность в международном частном праве. 

43.  Реторсия в международном частном праве. 

44.  По какому праву определяется гражданская дееспособность иностранного 

гражданина, лица без гражданства в соответствии с российским законодательством? 
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45.  Понятие «личного статуса» юридического лица в международном частном праве. 

46.  Коллизионные принципы, используемые для определения национального и 

правоспособности («личного статуса») иностранных юридических лиц. 

47.  Государство как субъект отношений, регулируемых международным частным 

правом. 

48.  Иммунитет иностранного государства и его виды. Отказ государства от 

иммунитета. 

49.  Судебный иммунитет иностранного государства. 

50.  Иммунитет иностранного государства от предварительного обеспечения иска. 

51.  Иммунитет иностранного государства от принудительного исполнения решения. 

52.  Толкование и квалификация норм международного частного права. 

53.  По какому праву определяется право собственности на имущество в соответствии с 

российским законодательством? 

54.  По праву какой страны определяется право собственности на транспортные 

средства, предлежащие внесению в государственные реестры ? 

55.  По какому праву определяется возникновение и прекращение права собственности 

на имущество, являющееся предметом сделки? 

56.  По какому праву определяется возникновение и прекращение права собственности 

на имущества? 

57.  По какому праву определяется права собственника в случае предъявления им 

вещных требований о защите права собственности? 

58.  Понятие внешнеэкономической сделки. 

59.  Субъекты и особенности внешнеэкономических сделок по российскому 

законодательству. 

60.  Основной коллизионный принцип, применяется при регулировании 

внешнеэкономических сделок. 

61.  «Автономия воли сторон» во внешнеэкономических сделках. Понятие 

«локализации договора». 

62.  Случаи ограничения в российском законодательстве коллизионного принципа 

«автономии воли сторон» в договорных отношениях. 

63.  Правовое положение ТНК в МЧП. 

64.  Как российское законодательство решает вопрос о применимом к односторонним 

сделкам праве? 

65.  Право какого государства применяется к договорам с участием потребителей в 

соответствии с российским законодательством? 

66.  Исковая давность в международном частном праве. 

67.  Необходимость унификации норм в сфере международной купли-продажи. 

Способы унификации. 

68.  Сфера применения Конвенции ООН 1980 г. «О договорах международной купли- 

продажи товаров». 

69.  Содержание и значение Конвенции 1980 г. «О договорах международной купли- 

продажи товаров». Характер правовых норм, содержащихся в Конвенции. 

70.  Регулирование вопросов исковой давности в международном торговом обороте. 

Основные положения Конвенции 1974 г. «Об исковой давности в международной купле-

продаже товаров». 

71.  Унификация и систематизация международных обычаев. 

72.  Особенности применения «ИНКОТЕРМС». Классификация торговых терминов по 

«ИНКОТЕРМС». 

73.  Основные факторы, лежащие в основе классификации торговых терминов и 

договоров в «ИНКОТЕРМС». 

74.  Договор на условиях « EXW» в «ИНКОТЕРМС». 

75.  Договоры на условиях «F» в «ИНКОТЕРМС». 
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76.  Договоры на условиях «C» в «ИНКОТЕРМС».   

77.  Договоры группы «D» в «ИНКОТЕРМС». 

78.  Транспортные обязательства в международном частном праве: морские, 

воздушные, железнодорожные перевозки. 

79.  Расчетные обязательства в международном частном праве. 

80.  Защита иностранных инвестиций в международном частном праве. 

81.  Коллизионные нормы о деликтах  международном частном праве. 

82.  Коллизионные нормы о деликтах в российском праве. 

83.  Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги, в соответствии с российским 

законодательством. 

84.  Коллизионные принципы, применяемые государствами в сфере населения. 

85.  Коллизионные нормы о наследовании в российском законодательстве. 

86.  По какому праву определяется способности лица к составлению завещания, отмене 

завещания, а  также форма завещания? 

87.  Наследование строений и другого недвижимого имущества, находящегося в 

Российской Федерации (коллизионные вопросы). 

88.  Право, подлежащее применению к обязательствам, возникшим вследствие 

неосновательного обогащения, в соответствии с российским законодательством. 

89.  Роль Конвенции стран СНГ о правовой помощи в сфере наследственных 

правоотношений. 

90.  Трудовые отношения в международном частном праве (коллизионные вопросы). 

91.  Семейные отношения в международном частном праве (коллизионные вопросы). 

92.  Содержание гражданского процесса в международном частном праве. 

93.  Коллизионная норма «закон суда» и ее закрепление в действующем праве разных 

стран. 

94.  Процессуальная праводееспособность   иностранцев. 

95.  Судебные доказательства и их частноправовом международном процессе. 

96.  Нотариальные действия в международных частноправовых отношениях. 

97.  Арбитражное и пророгационное соглашения. 

98.  Понятие и виды арбитража в международном частном праве. 

99.  Признание и исполнение иностранных арбитражных и судебных решений в 

международном частном праве. 

типовые задачи
1
:  

1. Согласно учредительным документам индийской компании договоры, заключаемые 

от ее имени, признаются действительными только в случае, когда они подписаны двумя 

коммерческими директорами совместно. Президент компании в нарушение положений 

учредительных документов единолично выдал доверенность на заключение договора с 

российской организацией. В дальнейшем индийская компания нарушила свои 

обязательства по заключенному договору, и к ней был предъявлен иск в МКАС при ТПП 

РФ. В заседании арбитража индийская компания отрицала наличие договорных 

отношений, ссылаясь на недействительность контракта как заключенного 

неуправомоченным лицом. 

Разрешите указанную ситуацию. 

 

2. В договор международной купли-продажи, заключенный между российской 

организацией (покупатель) и американской компанией (продавец), по настоянию 

американской стороны была включена оговорка об обязанности покупателя соблюдать 

импортные ограничения, установленные законодательством США в частности не 

                                                 
1
 Приводится по источнику: В.А.Канашевский, В.П.Толстых Практикум по международному частному 

праву, М. «МО», 2006 
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перепродавать товар в третью страну, в отношении которой законодательством США 

введены такие ограничения. 

Какой характер носят такие оговорки? Может ли нарушение соответствующих 

положений договора служить основой для обращения в суд или арбитраж, и будут ли 

эти требования поддерживаться отечественным судом или арбитражем? 

 

3. В 2000 г. в открытом море российское морское торговое судно «Капитан Пирогов» 

столкнулось с торговым судном «Кримзон» («Crimson»), зарегистрированным в 

Великобритании. В результате столкновения оба судна получили значительные по-

вреждения. Кроме того, акватории Атлантического океана и территориальному морю 

Великобритании причинен вред в результате слива нефти с российского судна. 

Суд какого государства компетентен рассматривать дело? На основании какого 

правопорядка должны быть разрешены иски из причинения вреда судам и 

окружающей среде? Какие международные конвенции регулируют данную ситуацию? 

Изменится ли решение задачи, если столкновение произошло в исключительной 

экономической зоне России или Великобритании, в территориальном море 

соответствующих стран ? 

 

4. Гражданин США г-н Фишер во время отдыха в России в результате укуса клеща 

заболел энцефалитом и стал инвалидом. Договор о предоставлении туристических услуг, 

заключенный американским туристом с российской туристической компанией «Травел» 

(г. Екатеринбург), содержал положение об обеспечении безопасности поездки со стороны 

туристической фирмы. Кроме того, как утверждает американский турист, во время 

заключения договора и в ходе осуществления поездки его не проинформировали об 

опасности укуса клещом. 

Может ли американский турист потребовать возмещения вреда от российской 

туристической фирмы? В суд какого государства ему следует предъявлять иск? 

Определите подсудность и применимое право к существу спора. 

 

5. Фирма X - мировой лидер по производству упаковок и пластиковых бутылок - в 

целях расширения своей деятельности учредила несколько хозяйственных обществ в 

России. Однако в регистрации своего товарного знака в Роспатенте фирме было отказано 

на том основании, что указанный товарный знак уже зарегистрирован на имя российского 

правообладателя. 

Какие действия может предпринять иностранная фирма X по защите своего 

права на товарный знак в России? Обоснуйте свое решение ссылками на 

международные договоры и национальное законодательство. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 правильность ответов на все вопросы 

 сочетание полноты и лаконичности ответа 

 наличие практических навыков по дисциплине (решение задач, заданий) 

 сформированность компетенций  

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

 знание основных проблем современного Конституционного права 

 логика и аргументированность изложения 

 культура ответа 
 

в) описание шкалы оценивания 

a. на устном экзамене 

 оценка «отлично» - студент должен дать полные, исчерпывающие ответы на 
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вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать знание 

основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка 

«отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать 

материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, 

владеть навыками решения юридических задач 

 оценка «хорошо» - студент должен дать полные ответы на вопросы, указанные в 

экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не 

влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных 

понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений, владение базовыми навыками решения юридических 

задач. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, 

умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

грамотным языком, однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по 

названным критериям, которые все же не искажают сути соответствующего ответа 

 оценка «удовлетворительно» - студент должен в целом дать ответы на вопросы, 

предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе дисциплины 

«Международное частное право», знать основные понятия международного 

частного права, систему дисциплины, предмет, особенности отдельных видов 

правоотношений. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в 

основном изложен грамотным языком 

 оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на 

вопрос билета и (или) не решена задача, предложенная в экзаменационном билете, 

либо студент не знает основных понятий международного частного права или не 

ориентируется в системе международного частного права, не может определить 

предмет дисциплины, особенностей отдельных видов международных частных 

правоотношений 

b. на письменном экзамене (тестирование) 

 оценка «отлично» правильные ответы на 90-100% вопросов и заданий, 

включенных в тест 

 оценка «хорошо» правильные ответы на 70-89% вопросов и заданий, включенных 

в тест  

 оценка «удовлетворительно» правильные ответы на 50-74% вопросов и заданий, 

включенных в тест 

 оценка «неудовлетворительно» правильные ответы на 49% и менее вопросов и 

заданий, включенных в тест 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Международное 

частное право» применяется бально-рейтинговая система. 

Экзамен 

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 60. Максимальное число баллов на экзамене – 

40.  

Минимальное число баллов по результатам текущей работы в семестре – 40. Студент 

набравший в семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные баллы, 

отработав соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные задания, 

для того чтобы быть допущенным до экзамена, однако на экзамене он может претендовать 

только на оценку «удовлетворительно». 
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Студент, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю 

работу в семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) 

допускается до экзамена, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, 

выносимым на экзамен, а также предлагается дополнительно к разрешению две 

практические задачи, что позволит получить дополнительные баллы, однако на экзамене 

он может претендовать только на оценку «удовлетворительно». 

В случае неудовлетворительной сдачи экзамена студенту предоставляется право 

повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 

итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче экзамена, студент может 

претендовать только на оценку «удовлетворительно». При повторной сдаче экзамена 

количество баллов набранных студентом на предыдущем экзамене не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки: 

 посещение лекций, семинаров – 0-5 баллов 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на 

вопрос, а также в ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы 

семинарского занятия,  общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии – 0-30 баллов 

 написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 

практических заданий, выступление с докладом – 0-10 баллов 

 выполнение контрольных работ, задания – 0-10 баллов 

 выполнение терминологического словаря – 0-5 баллов 

 экзамен – 40 баллов (устный экзамен – в билете два устных вопроса 

(оценивается в 0-15 баллов каждый) и одна задача (задание) (оценивается в 0-

10 баллов); письменный экзамен (тестирование) – 10 теоретических вопросов 

(заданий) (оценивается в 0-10 баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ),  

и два практических задания (за каждое 0-15 баллов). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

1. Международное частное право [Текст] : учебник / Московская гос. юридическая 

академия им. О. Е. Кутафина ; отв. ред. Г. К. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2010. - 655 с.  

       2.  Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое пособие / 

О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-374-

00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Иссад М. Международное частное право. - М., 1989. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей 

(постатейный) / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова – М., 2004.  

3. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части 3 

(постатейный). / под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. – М., 2004. 

4. Комментарий к части третьей гражданского кодекса Российской Федерации. / под 

ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М., 2002 

5. Лунц Л.А. Международное частное право: Общая часть. - М., 1973. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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6. Лунц Л.А. Курс международного частного права: Особенная часть. - М., 1975. 

7. Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный 

гражданский процесс. - М., 1976. 

8. Международное частное право / под ред. Дмитриевой Г.К. - М.,  2003. 

9. Международное частное право / под ред. Марышевой Н.И. - М., 2000. 

10. Поздняков В.С. Международный коммерческий арбитраж в РФ. М., 1996. 

11. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. - М., 1982. 

 

8. Перечень нормативных источников и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 

а) нормативные акты и акты судебных органов 

1. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ //   Собрание 

законодательства РФ . 1996. № 1. Ст.16; http://www.pravo.gav.ru 

2. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г.  № 146-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552; http://www.pravo.gav.ru 

3. Арбитражный процессуальный кодекс  РФ от 24 июля 2002  г. № 95-ФЗ (гл. 31-33// 

СЗ РФ. 2002. № 30. Ст.3012; http://www.pravo.gav.ru 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002  г.  № 137-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532; http://www.pravo.gav.ru 

5. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации»  от 10.10.2003 № 5 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор судебно-арбитражной 

практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» от 16.02.1998 г. № 29 

// Вестник ВАС. 1998. № 4. 

б) официальные сайты  

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

 сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Торгово-промышленной палаты РФ www.tpprf.ru 

 сайт Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ www.tpprf-

mkac.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

http://www.pravo.gav/
http://www.pravo.gav/
http://www.pravo.gav/
http://www.pravo.gav.ru/
http://www.президент./
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.правительство/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Международное частное право». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах 

и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует 

лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 

различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 

иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 

формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Международное частное 

право» т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые в 

современной России подвержены частому, а иногда кардинальному 

изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного 

материала, изложенного в основной и дополнительной учебной 

литературе. Лектор ориентирует студентов в действующем 

законодательстве Российской Федерации и соответственно в 

учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  



41 

 

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.   

Контрольная работа  Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих компетенций. Контрольная работа 

может включать знакомство с основной, дополнительной и 

нормативной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание 

подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории 

вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или 

рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 

учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 

литературу, действующее конституционное законодательство и в 
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необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, 

обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание 

вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и 

конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать 

их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом 

очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно 

излагать содержание, а не воспроизводить их положения на 

основании учебной литературы или популярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

контрольной работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 

(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 
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(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

Эссе Эссе по проблематике Международного частного права 

представляет собой небольшую, свободного изложения творческую  

работу, выражающую мнение автора о сущности проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. 

В устной форме подготовленный материал излагается на 

семинарском занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, 

не превышает 5 страниц текста и представляется для проверки и 

оценки  преподавателю, который в данной группе проводит 

семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как 

из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так 

и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, 

исходя из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо 

освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, 

может быть выбрана студентом также и по согласованию с 

преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов и 

нормативных источников.  

Кейс-задачи  Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту 

предлагают осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Кейс-задача решается исключительно на основе норм 

действующего законодательства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, 

ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 

сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений кейс-задач 

доводится до сведения студентов преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Терминологический 

словарь 

В начале учебного семестра все студенты разбиваются на 

микро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут 

учитываться пожелания студентов. Каждая группа получает тему для 

составления терминологического словаря в количестве не менее 50 

терминов. При этом оцениваются все члены микро-группы 

одинаково по результатам составления словаря. Фамилии членов 

микро-группы указываются на титульном листе, последняя страница 

содержит подписи всех членов микро-группы. Каждый член микро-

группы должен владеть соответствующей терминологией. Срок 

выполнения одно из последних семинарских занятий осеннего 

семестра. 

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в 
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заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь 

обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 

уровне диалога.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 

определить уровень усвоения учебного материала в условиях 

максимально приближенных к профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 

преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 

актуальную тему из реальной общественно-политической 

обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 

которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 

свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 

дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть умение 

ставить проблему, обосновывать пути ее возможного разрешения, 

умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою точку 

зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных 

работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 
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читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче  экзамена - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. 

При подготовке к сдаче зачета или экзамена студент весь объем 

работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету или экзамену, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы.  

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен.  

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к 

уже изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

экзамена. 

Экзамен проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 
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для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Международное 

частное право» студенты должны принимать во внимание, что: все 

основные категории Международного частного права, которые 

указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и 

уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценке на зачете (экзамене); готовиться к 

экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Понятие 

международного 

частного права и его 

место в правовой 

системе 

1. Природа 

международного 

частного права в 

доктрине зарубежных 

стран 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  

точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

2 Источники 

международного 

частного права 

1. Дискуссия о системе 

источников 

международного 

частного права 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

3 Коллизии законов и 

способы их разрешения 

- методы правового 

регулирования 

международного 

частного права 

1. Роль 

сравнительного 

правоведения в 

международном 

частном праве 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

4. Действие норм (общие 

понятия) 

международного 

частного права 

1. Дискуссия о 

санкции в 

коллизионной норме. 

2. Регулятивное 

значение коллизионной 

нормы 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

5. Физические лица как 

субъекты 

международного 

частного права 

1. Правовой статус 

бипатридов 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 
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6. Правовое положение 

юридических лиц 

1.Правовое положение 

транснациональных 

корпораций 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

7.  Государство как 

субъект 

международного 

частного  права 

 1. Реализация теорий 

государственного 

иммунитета в частных 

отношениях в 

современных условиях 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

8. Международное вещное 

право 

1. Коллизионное 

регулирование 

вопросов защиты права 

собственности и иных 

вещных прав 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

9. Сделки, осложненные 

«иностранным 

элементом» 

1. Дискуссия 

относительно 

обязательных и 

факультативных 

признаках 

внешнеэкономической 

сделки 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

10. Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

1. Унифицированные 

материальные нормы 

об ответственности 

перевозчиков 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

11. Денежные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

1. Вексельное и 

чековое обращение в 

современных 

отношениях 

международного 

частного права 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

12. Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

1. Дискуссия о 

реализации принципа 

наиболее тесной связи 

в деликтных 

обязательствах. 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

13. Наследственные 

правоотношения в 

международном 

1. Международные 

соглашения об 

унификации 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 
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частном праве коллизионных норм в 

сфере наследования 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

14. Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве 

1. Инкорпорирование 

международных норм в 

законодательство 

России об 

интеллектуальной 

собственности 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

15. Международный 

гражданский процесс 

1. Дискуссионные 

вопросы подсудности 

споров с «иностранным 

элементом»  

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

16. Международный 

коммерческий арбитраж 

1. Практическое 

значение абстрактного 

характера 

арбитражного 

соглашения. 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 
в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

Тема 1. Понятие международного частного права; понятие унификации; 

международное частное и публичное право. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение международного частного права.  

2. Охарактеризуйте связи международного частного права с отраслями права РФ.  

3. Перечислите основные принципы международного частного права. 

 

Тема 2. Источники международного частного права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды источников существуют в международном частном праве? 

2. Перечислите нормативные акты РФ, регулирующие частно-правовые отношения с 

иностранным элементом. 

3. Что такое судебный прецедент? 

4. Какие конвенции применяются в международном частном праве? 

 

Тема 3. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом; коллизионные нормы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое коллизия права? 

2. Какие методы применяются в международном частном праве? 

3. Что такое коллизионная норма? 

4. Перечислите основные формулы прикрепления. 

5. Какие классификации коллизионных норм Вам известны? 
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Тема 4. Действие норм (общие понятия) международного  частного права. 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое принцип взаимности? 

2. Как осуществляется квалификация юридических понятий? 

3. Что такое оговорка о публичном порядке? 

5.  Какие правовые режимы существуют в международном частном праве? 

 

Тема 5. Субъекты международного частного права. Физические лица как 

субъекты международного частного права. 

Вопросы для самоконтроля: 

 1. Какими нормативными актами регламентируется правовой статус иностранцев в 

РФ и российских граждан за границей?   

2. Какие коллизионные нормы применяются для регулирования правоспособности и 

дееспособности физических лиц? 

 

Тема 6. Правовое положение юридических лиц. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как определяется личный статус и государственная принадлежность юридического 

лица? 

2.  Как регулируется деятельность иностранных юридических лиц на территории РФ? 

3. Как определяется правовое положение транснациональных корпораций? 

 

Тема 7. Государство как субъект международного частного  права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как характеризуется правовое положение государства как участника 

международных частноправовых отношений? 

2. Что такое иммунитет государства? 

3. Что такое иммунитет собственности государства? 

 

Тема 8. Международное вещное право. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие международного вещного права и международных вещных 

правоотношений.  

2. Каковы особенности регулирования в международном частном праве вещных 

правоотношений. 

3. Охарактеризуйте правовой режим иностранных инвестиций.  

 

Тема 9. Внешнеэкономические сделки; вопросы собственности в международных 

отношениях; правовое регулирование иностранных инвестиций  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое внешнеэкономическая деятельность? 

2.    Какими нормативными актами осуществляется правовое регулирование 



50 

 

международной купли-продажи товаров? 

3. Перечислите коллизионные нормы, применяемы для регулирования сделок с 

«иностранным элементом». 

 

Тема10. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое международные перевозки?  

2. Каковы особенности источников правового регулирования международных 

перевозок грузов и пассажиров?  

3. Как осуществляется регулирование  международных  железнодорожных перевозок?  

4. Как осуществляется регулирование  международных морских перевозок? 

5. Как осуществляется регулирование  международных воздушных перевозок? 

6. Как осуществляется регулирование  международные автомобильных перевозок? 

 

Тема 11. Денежные обязательства в международном частном праве. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие источники регулируют международные расчетные отношения?  

2. Какие существуют формы международных расчетов? 

3. Какие виды гарантий существуют в международной банковской практике? 

 

Тема 12. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие коллизионные принципы, применяемые при регулировании деликтных 

правоотношений, существуют в международном частном праве РФ? 

2. Назовите современные тенденции в коллизионном регулировании деликтных 

обязательств. 

3. Охарактеризуйте международные договоры, регулирующие вопросы деликтной 

ответственности. 

 

Тема 13. Право интеллектуальной собственности ( авторское, патентное и т.п.право) 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое международное авторское право? 

2. Что такое международное патентное право? 

3. Как осуществляется охрана прав иностранцев на объекты авторского права и 

промышленную собственность в Российской Федерации? 

 

Тема 14. Семейное право; коллизионные вопросы в области наследственности 

права и деликтных  обязательств  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Коллизионные принципы, применяемые к наследственным правоотношениям  с 

иностранным элементом.  
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2. Наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации. 

Национальный режим в сфере наследования. 

3. Наследственные права российских граждан за границей. 

 

 

Тема 15. Международный гражданский процесс. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие и основные источники международного гражданского 

процессуального права как отрасли МЧП.  

2. Каковы правила определения международной подсудности по гражданским и 

торговым делам?  

3. Каков порядок признания и принудительного исполнения иностранных судебных 

решений? 

 

Тема 16. Арбитраж 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое  международный коммерческий арбитраж? 

2. Какова правовая природа международного арбитражного соглашения?  

3. Каков порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений? 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс»,  

«Гарант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а 

также на СD-дисках (раздаются студентам сессионно) 

4. Программа информационной поддержки российской науки и образования 

Проект «КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: 

электронная библиотека студента 2013 

5. Интерактивный конструктор гражданско - правовых договоров на базе 

технологий СПС «КонсультантПлюс» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 
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2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс  

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски  

 

12.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 

к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации 

для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

 

Составитель: к.ю.н., доцент В.А.Сырбо  

Подготовлено  с помощью СПС «Консультант». 

 


