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Аннотация рабочей программы дисциплины  

  

Дисциплина «Международное частное право» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний 

о порядке и способах регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом (международных частноправовых отношений). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК - 4, ОК-7; общепрофессиональных -ОПК-1; профессиональных - ПК-2, 

ПК-6, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает контроль успеваемости в форме 

контрольных работ, коллоквиумов, тестов и итогового контроля в форме экзамена.  

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.  

 
Очное отделение 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

5 180 18 - 32 36 - 94 экзамен 

 

 

Заочное отделение 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

9 180 10 - 10 9 - 151 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины  

  

Целями освоения дисциплины Международное частное право являются: 

- формирование у студентов представления о понятии, предмете, специфике, 

основных институтах и методах регулирования; характеристик отраслевых разделов 

дисциплины; 

- разъяснить механизмы взаимодействия международного частного права с 

внешней и внутренней правовой политикой государства, способы их влияния друг на друга, 

а также разъяснить механизмы взаимодействия с другими отраслями российского права; 

- показать развитие международного частного права в ретроспективе, возможные 

пути его совершенствования, ознакомить с современными насущными проблемами в 

данной области; ознакомить с тенденциями унификации коллизионно-правового и 

материально¬правового регулирования на внутригосударственном и международном 

уровнях; с деятельностью специализированных международных организаций, 

занимающихся вопросами международного частного права; выявить значение 

международного частного права для стран СНГ и региональные особенности данной 

отрасли; 

- разъяснить национальные особенности международного частного права России, 

а также международного частного права иностранных государств; 

- формирование умения правильно применять международно-правовые и 

национально-правовые источники регулирования международных частноправовых 

отношений; 

- освоение принципов определения международной компетенции судов 

различных государств, правил признания и приведения в исполнение иностранных 

судебных и арбитражных решений, особенностей коллизий юрисдикций; 

- знание практики российских судов по вопросам международного частного 

права; 

- формирование умения толковать нормы международного частного права с 

учетом его применения для аргументированного и методологически грамотного 

обоснования своей позиции в спорных проблемных вопросах; 

- приобретение навыков быстрого и правильного подбора необходимых 

международно-правовых и национально-правовых материалов, а также определения 

наиболее приемлемого решения с учетом позиций внутригосударственного частного права 

и международного права.  

  

  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Курс «Международное частное право» направлен на изучение конституционно-

правовых отношений и проблем международных частноправовых явлений и базируется на 

федеральном государственном образовательном стандарте профессионального образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части 

профессионального цикла.  

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  учебная  дисциплина  «Международное  частное  

право» отнесена к базовой части профессионального цикла. Дисциплина является 

последующей по отношению  к  дисциплинам  базовой  части  профессионального  цикла:  

«Международное право»,  «Гражданское  право»,  «Трудовое  право»,  «Семейное  право»  и  

др.,  и  формирует основные  знания  по  правовому  регулированию  гражданско-правовых  

отношений, осложненных иностранным элементом.   
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Изучение  дисциплины  «Международное  частное  право»  является  необходимым  

этапом познания  российского  законодательства,  поскольку  международное  частное  

право образует одну из отраслей российского права и давно сформировалось в качестве 

отрасли юридической  науки,  а  также  и  самостоятельной  учебной  дисциплины.  В  то  

же  время международное частное право, которое вопреки своему названию является 

национальным правом, тесно связано с международным публичным правом.   

Дисциплина  является  необходимой  для  углубления  знаний  в  области  частного  

права  и относится  к  гражданско-правовому  блоку  юридических  наук.  Особенностью  

изучения курса  является  усиление  практической  составляющей:  работы,  связанные  с  

анализом международной  судебной  практики,  составление  документов  для  суда,  

решение практических  задач,  проведение  практических  задач  с  использованием  

интерактивных форм обучения.   

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .  

 

 

Компетен

ции 

Формулировка 

компетенции из ФГОС 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК – 4   способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Знать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации.  

Уметь работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  

Владеть навыками работы с основными 

методами, способами и средствами получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации в глобальных 

компьютерных сетях.  

ОК – 7   способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать  основы психологии, самоорганизации.  

Уметь самоорганизовываться и 

самообразовываться.  

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования.  

ОПК – 1   способность соблюдать 

законодательство Российской  

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации  

Знать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию РФ, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры РФ.  

Уметь обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации, в том 

числе Конституцию РФ, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры РФ.  

Владеть навыками приема использования 

полученных знаний применительно к 

отдельным отраслям юридических наук.  
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ПК – 2   

способность  осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать теоретическое содержание понятий 

правосознания, правовой культуры, правового 

мышления и формы практического выражения 

этих явлений в юридической практике  

Уметь оценивать правовые ситуации с точки 

зрения развитого правосознания, правовой 

культуры, правового мышления  

Владеть первоначальными навыками наиболее 

оптимального разрешения правовых ситуаций с 

точки зрения развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления 

ПК – 6  способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства  

Знать основы профессиональной деятельности.  

Уметь юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства.  

Владеть методами квалификации юридических 

фактов и их процессуального оформления; 

способен проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные 

юридические заключения, устные и 

письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками 

частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений 

ПК – 16   способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности   

Знать положения действующего 

законодательства, основные правила анализа 

правовых норм и правильного их применения, 

основные принципы профессиональной 

деятельности, наиболее часто встречающиеся 

при этом ошибки; знает основы процесса 

консультирования граждан и правила работы с 

заявлениями граждан  

Уметь выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы права и 

судебную практику, выявлять альтернативы 

действий клиента для достижения его целей, 

разъяснять клиенту правовую основу его 

проблемы и возможных решений, 

прогнозировать последствия действий клиента, 

владеет основами психологии делового 

общения, умеет правильно оценить 

сложившуюся ситуацию в той или иной 

плоскости юридической деятельности и делать 

из этого соответствующие закону выводы  

Владеть основными методиками дачи 

квалифицированных юридических заключений 

и консультаций по конкретным видам 

юридической деятельности 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины.  
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4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов.  

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн 

ой      

аттестации 

(по     

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. 

1 Понятие, 

наименование, 

сущность и содержание 

МЧП 

7  4 
 

1  2 6 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм. 

2 Источники и 

нормативный состав 

МЧП 

7  1  2 8 Контрольная 

работа. Кейс- 

задачи 

3 Основные начала 

(принципы) МЧП. 

7   2  2 8 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 1:   4 4  6 22  

 Модуль 2. 

1 Коллизионные 

нормы. Действие и 

толкование 

коллизионных норм 

7  2 
 

2  2 2 Круглый стол 

2 Применение 

иностранного права 

и порядок 

установления его 

содержания 

7  2  2 2 Кейс-задачи 

3 Правовое положение 

физических лиц в 

МЧП 

7  4 2  2 4 Учебный 
диспут 
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4  Юридические лица 7   2  2 4 Контрольная 

работа. 

Тестиров

ание 

 Итого по модулю 2   6 8  10 12  

 Модуль 3 

1 Государство и 

международные 

организации как 

субъекты МЧП 

7  2 
 

2  2 6 Устный 

опрос 

Мозгово

й штурм 

2 Право собственности 

в МЧП 

7    2 8 Учебный 

диспут 

2 

3  Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций 

7   2  2 8 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 3:   2 6  6 22  

 Модуль 4. 

1 Сделки и 

обязательства в МЧП 

Система правового 

регулирования сделок 

международного 

характера. 

7  2 2  2 4 Круглый стол 

2 Отдельные виды 

внешнеэкономических 

договоров перевозки 

грузов, пассажиров и 

багажа 

7  2  2 4 Кейс-задачи 

3 Денежные 

обязательства и 

формы 

международных 

расчетов в МЧП 

7  2  2 4 Учебный 
диспут 

4 Внедоговорные 

обязательства в МЧП 

7  2  2 2 Контрольная 

работа. 
Тестирование 

6 

 Итого по модулю 4:   2 8  8 18  

 

 

Модуль 5. 
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1 Наследственные 
отношения в МЧП 

7  2 2  2 4 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм 

2 Брачно-семейные 
отношения в МЧП 

7  2  4 Кейс-задачи 

3 Правовое 
регулирование 
трудовых 
отношений в МЧП 

7  2 2  2 6 Учебный 

диспут 

4 Международный 
гражданский 
процесс 

7   2 6 Контрольная 

работа. 

Тестирование 

 Итого по модулю 5:   4 6  6 20  

 ИТОГО:   18 32  36 94 Экзамен 

 

 

 

Заочное отделение 

 
 

 
№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн 

ой      

аттестации 

(по     

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. 

1 Понятие, 

наименование, 

сущность и содержание 

МЧП 

7  2 
 

2   9 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм. 

2 Источники и 

нормативный состав 

МЧП 

7    10 Контрольная 

работа. Кейс- 

задачи 

3 Основные начала 

(принципы) МЧП. 

7     10 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 1:   2 2   29  
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 Модуль 2. 

1 Коллизионные 

нормы. Действие и 

толкование 

коллизионных норм 

7  2 
 

2 
 

  8 Круглый стол 

2 Применение 

иностранного права 

и порядок 

установления его 

содержания 

7    8 Кейс-задачи 

3 Правовое положение 

физических лиц в 

МЧП 

7    8 Учебный 
диспут 

4  Юридические лица 7     8 Контрольная 

работа. 

Тестиров

ание 

 Итого по модулю 2   2 2   32  

 Модуль 3 

1 Государство и 

международные 

организации как 

субъекты МЧП 

7  2 
 

2 
 

  10 Устный 

опрос 

Мозгово

й штурм 

2 Право собственности 

в МЧП 

7    10 Учебный 

диспут 

3  Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций 

7     10 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 3:   2 2   30  

 Модуль 4. 

1 Сделки и 

обязательства в МЧП 

Система правового 

регулирования сделок 

международного 

характера. 

7  2 2   8 Круглый стол 

2 Отдельные виды 

внешнеэкономических 

договоров перевозки 

грузов, пассажиров и 

багажа 

7    8 Кейс-задачи 
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3 Денежные 

обязательства и 

формы 

международных 

расчетов в МЧП 

7    8 Учебный 
диспут 

4 Внедоговорные 

обязательства в МЧП 

7    2 Контрольная 

работа. 
Тестирование 

8 

 Итого по модулю 4:   2 2   32  

 

 

Модуль 5. 

1 Наследственные 
отношения в МЧП 

7  4 
 

4 
 

  8 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм 

2 Брачно-семейные 
отношения в МЧП 

7   8 Кейс-задачи 

3 Правовое 
регулирование 
трудовых 
отношений в МЧП 

7    6 Учебный 

диспут 

4 Международный 
гражданский 
процесс 

7    6 Контрольная 

работа. 

Тестирование 

 Итого по модулю 5:   4 4   28  

 ИТОГО:   10 10  9 151 Экзамен 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).  

Модуль 1.Международное частное право – отрасль права.  

  

Тема 1. ПОНЯТИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ, СУЩНОСТЬ И  СОДЕРЖАНИЕ МЧП  

  

Роль международного частного  права в обеспечении современного международного 

делового сотрудничества  между хозяйственными, научными, коммерческими, 

благотворительными и т.д. организациями и гражданами различных государств. 

Объективные факторы, влияющие на развитие МЧП: расширение и укрепление 

материальной основы международного экономического, научно-технического и 

культурного сотрудничества; усиление взаимозависимости государств в современном мире, 

дальнейшая интернационализация хозяйственной жизни; интеграционные процессы; 

достижения научно-технического прогресса; миграция населения и иные факторы, 

способствующие повышению роли международного частного права в современном мире.  

Сферы возникновения коллизий в объективном (материальном и процессуальном) 

праве различных государств. Коллизии норм права различных государств и выбор 

компетентного правопорядка  как основная проблема МЧП.  
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Понятие и наименование «международное частное право»: история возникновения и 

распространения. Различные варианты наименования МЧП в доктрине. Элементы, 

составляющие наименование «международное частное право». Отечественная доктрина в 

области определения МЧП. Конструкция «гражданско-правовое отношение, осложненное 

иностранным элементом». Иные подходы к определению МЧП в российской науке МЧП.   

Влияние взаимозависимости государств на развитие МЧП. Современные тенденции в 

развитии норм международного частного права.  

Международное частное право как подсистема права в объективном смысле; как 

отрасль правоведения; как учебная дисциплина. Значение сравнительного правоведения в 

международном частном праве.  

  

Тема 2. ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЙ СОСТАВ  МЕЖДУНАРОДНОГО  

ЧАСТНОГО ПРАВА  

Проблема двойственности источников международного частного права. Виды 

источников МЧП: международные договоры, международно-правовые обычаи, 

национально-правовые акты (национальный закон), судебный прецедент.   

 Многосторонние и двусторонние договоры в области международного частного 

права. Участие России в многосторонних конвенциях. Международный договор, модельные 

акты  как инструменты унификации международного частного права стран СНГ.  

 Национальный закон – источник международного частного права. Законодательство 

Российской Федерации в области международного частного права: общая характеристика, 

эволюция, современное состояние.   

 Национально-правовые акты иностранных государств как источники МЧП. 

Кодификация норм международного частного права – основная тенденция развития и 

совершенствования МЧП: этапы и современное состояние. Законодательство о 

международном частном праве в иностранных государствах: примеры кодификации норм 

МЧП в различных государствах Европы, Азии, Северной и Южной (Латинской) Америки.   

 Судебное решение (прецедент судебный) как источник международного частного 

права. Отечественная доктрина о признании судебного решения в качестве  источника 

международного частного права в РФ. Значение судебной и арбитражной практики для 

развития источников МЧП.   

Международно-правовой обычай как источник МЧП.  

Негосударственное регулирование в МЧП. Обычаи и обыкновения в регулировании 

международных отношений частноправового характера: обычаи делового оборота; 

торговые обычаи и обыкновения в международной торговле. Теории lex mercatoria, lex 

finanziaria.  

Коллизионные национально-правовые и международно-правовые нормы. 

Национально-правовые нормы «прямого действия». Унифицированные международным 

договором материально-правовые нормы. Проблема включения в состав МЧП 

процессуальных норм. Отечественная доктрина о нормативном составе МЧП. Состояние 

вопроса в науке других стран.  

  

  Тема 3. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА (ПРИНЦИПЫ) МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА  

Понятие основных начал (принципов) МЧП. Значение основных начал МЧП в 

регулировании международных отношений частноправового характера.   

Международная вежливость (comitas gentium, comity).   

Национальный режим: содержание и формы  закрепления. Национальный режим в 

российском праве.    

Режим наибольшего благоприятствования: содержание и формы его закрепления.  

Взаимность. Виды  взаимности. Материальная и формальная взаимность.  
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Реторсии («обратная взаимность»). Разграничение репрессалий и реторсий. Порядок 

установления реторсий.  

 Тема 4. КОЛЛИЗИОННЫЕ  НОРМЫ.  ДЕЙСТВИЕ  И  ТОЛКОВАНИЕ  

КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ  

  

Понятие коллизионной нормы. Функции коллизионных норм. Структура  

коллизионных норм. Коллизионные формулы прикрепления (привязки). 

«Множественность» коллизионных привязок: «кумуляция» и «расщепление» коллизионных 

привязок. «Гибкие» коллизионные привязки. Различные критерии классификации 

коллизионных норм. Виды  коллизионных норм: национально-правовые и международно-

правовые; односторонние и двусторонние (многосторонние); простые и сложные; 

императивные и диспозитивные, в том числе и альтернативные; общие и специальные; 

основные и вспомогательные;  генеральные и субсидиарные. «Ассоциации» («цепочки») 

коллизионных норм. Дифференциация объемов и привязок коллизионных норм в 

современном коллизионном праве. Коллизионное право: особенности и направления 

современного регулирования.  

Оговорка о публичном порядке. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего 

государства (revoi;  remission and transmission).   

Оговорка о публичном порядке: история возникновения и развитие Позитивная и 

негативная концепции оговорки о публичном порядке. Оговорка о публичном порядке в 

законодательстве и правоприменении РФ. Эволюция содержания и современные подходы к 

нормативному урегулированию института оговорки о публичном порядке в отечественном 

праве.   

Концепция «действительно международного публичного порядка»; «публичный 

порядок сообществ» - «публичный порядок в праве ЕС».    

Проблема обхода закона в МЧП.   

«Скрытые коллизии». Толкование коллизионных норм и проблема понятий  

(«конфликт квалификаций»). Теории «квалификации» и способы разрешения «конфликта 

квалификаций»: квалификация lex fori (по закону суда), квалификация lex causae (по  праву 

того государства, которое регулирует отношение по существу), «автономная 

квалификация». Современные отечественные исследования в рамках МЧП по вопросу о 

правовой квалификации.   

  

Модуль 2. Пределы применения иностранного права.  

Тема 5. ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРАВА И ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ  

Основания применения иностранного права местным судом. Подходы 

законодательной и судебной практики различных государств к применению и 

установлению содержания иностранного права: Англии, США, Германии, Франции, Италии 

и др. Кодекс Бустаманте об установлении содержания иностранного права. Применение 

права непризнанного государства. Применение права государства, обладающего 

множественностью правовых систем. Императивные (и «сверхимперативные») нормы в 

МЧП и применение иностранного права.  

Применение иностранного права в Российской Федерации и странах  СНГ. Модель 

гражданского кодекса для стран СНГ и ГК РФ (третья часть) об установлении содержания 

иностранного права. Средства установления содержания иностранного права.   

Положения международных договоров по вопросу об установлении содержания 

иностранного права: договоров о правовой помощи  о  выполнении запросов и поручений 

судов по вопросам состояния и изменения в законодательстве договаривающихся сторон; 

Соглашения стран СНГ об обмене правовой информацией от 21 октября 1994 г.; 

Соглашения между министерствами юстиции государств-членов Евразийского 

экономического сообщества о сотрудничестве в сфере обмена правовой информацией от 28 
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июня 2005 г.; Европейской конвенции об информации относительно иностранного 

законодательства 1968 г.; Гаагской конвенция о вручении документов за границей по 

гражданским или торговым делам 1965 г.; Гаагской конвенции о сборе доказательств за 

границей по гражданским или торговым делам 1970 г. и др.   

Юридические последствия неустановления или неправильного установления 

содержания иностранного права  

  

Тема 6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МЧП  

История развития правового положения иностранцев в МЧП.   

Различные категории физических лиц в современном МЧП: собственные 

(национальные) граждане/подданные, граждане/подданные иностранных государств, лица 

без гражданства, беженцы.  

Правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Национальное законодательство и международно-правовое регулирование правового 

положения  иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев в современном МЧП. 

Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в 

международном частном праве.  

Личный закон физического лица: основные системы «личного закона», сфера 

 действия  (личные  неимущественные,  имущественные, обязательственные, 

вещно-правовые, семейные, наследственные и т.д.) отношения. Право на имя. Тенденции 

современного регулирования в вопросе личного  закона  физического  лица. 

 Личный  закон  в  российском международном частном праве.  

Коллизионно-правовое регулирование дееспособности иностранных физических лиц: 

определение дееспособности (национально-правовые и международно-правовые нормы).  

Ограничение и лишение  дееспособности. Коллизии законов.  

Безвестное отсутствие и объявление умершим в МЧП. Различия в подходах отдельных 

государств.   

Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев в 

Российской Федерации.   

  

  Тема 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА  

Общие вопросы учения о юридических лицах в МЧП. Особенности правового 

положения иностранных юридических лиц в МЧП.  

Соотношение и место  понятий «национальность» и «личный статут» юридического 

лица в МЧП. «Национальность» юридического лица: понятие и содержание. Значение 

определения “национальности” юридического лица в современном праве и международных 

отношениях.  

«Личный статут» юридического лица: понятие и содержание. Основные  доктрины 

определения личного статута. Закрепление критериев определения личного статута 

юридических лиц в национальном законодательстве, судебной практике различных 

государств, в многосторонних и двусторонних международных договорах. Проблема 

«международных юридических лиц» в международном частном праве.   

Транснациональные корпорации (ТНК), «офшорные компании», «компании 

международного бизнеса», «европейские компании».  

Осуществление иностранными юридическими лицами хозяйственной деятельности. 

Допуск иностранных юридических лиц к хозяйственной деятельности.   

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

Правовой режим предприятий и организаций с иностранным участием в РФ. Правовые 

формы и порядок создания предприятий с иностранными инвестициями. Учредительные 

документы предприятий с иностранными инвестициями. Представительства и филиалы 

иностранных фирм. Самостоятельность и независимость иностранных юридических лиц от 

государства в случаях наступления ответственности по обязательствам. Участие РФ и 
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международных договорах с иностранными государствами для целей взаимного 

определения правового положения юридических лиц.     

 Правовое положение иностранных юридических лиц по законодательству 

иностранных государств. Хозяйственная деятельность российских юридических лиц в 

иностранных государствах.    

 Международные договоры о признании правосубъектности и правовом положении 

иностранных юридических лиц.   

  

Тема 8. ГОСУДАРСТВО И  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  КАК  

СУБЪЕКТЫ МЧП  

  

Правовое положение государства в гражданско-правовых сделках международного 

характера. Историческая ретроспектива в развитии иммунитета иностранного государства 

(иностранного суверена). Понятие иммунитета государства. Разграничение иммунитета 

государства и дипломатического или консульского иммунитета.  

Содержание и виды иммунитетов государства: иммунитет от действия иностранного 

законодательства, юрисдикционные иммунитеты – судебный иммунитет, иммунитет от 

предварительного обеспечения, иммунитет от принудительного исполнения иностранных 

судебных (арбитражных) решений/иммунитет от исполнительных и административных мер; 

иммунитет собственности.    

Основные доктрины иммунитета государства и их содержание. Теория абсолютного 

иммунитета: возникновение, содержание, применение.  

Теория функционального иммунитета (теория «торгующего государства»): 

зарождение, развитие, закрепление в объективном праве. Брюссельская конвенция об 

унификации  некоторых правил, относящихся к иммунитету государственных судов 1926 г. 

Теория ограниченного иммунитета. Европейская конвенция об иммунитете государств от 

16 мая 1972 г.  Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности от 2 декабря 2004 г.   

Национальное законодательство  в области регулирования  иммунитета государств (в 

США, Великобритании, Пакистане, Сингапуре, Канаде, Австралии, ЮАР, Китае, 

Монголии, Вьетнаме, странах Содружества Независимых Государств).   

Современные тенденции в правовом регулировании иммунитета  государства. Нормы 

об иммунитете иностранных государств в российском праве (ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, 

проекте федерального закона РФ об иммунитете иностранного государства и его 

собственности).   

Международные организации в частноправовых отношениях. Иммунитет 

международных (межгосударственных) организаций. Российское законодательство об 

иммунитете международных организаций.  

  

Модуль 3. Вопросы собственности в МЧП.  

Тема 9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ  

  

Эволюция коллизионного регулирования в области вещных прав иностранцев.  

Правоспособность иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев  в вещно-

правовых отношениях. Вопросы приобретения иностранцами права собственности и иных 

вещных прав на землю и иное имущество по законодательству различных государств.  

Коллизионное регулирование вещно-правовых отношений. Общие положения о праве, 

подлежащем применению к вещным правам. Вещноправовой статут. Принципы и lex 

personalis («закон места нахождения вещи» и «личный закон» собственника). Современные 

модификации коллизионного принципа lex rei sitae  - lex cartae sitae («закон  страны, в 

реестр  которой занесена вещь»/«закон страны, в которой имеет место ведение реестра»). 

Определение права, применимого к квалификации вещей (движимые и недвижимые вещи).  
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Возникновение и прекращение права собственности. Право, применимое к переходу 

права собственности или иных вещных прав на имущество. Право, подлежащее 

применению к вещным правам на морские, воздушные и речные суда, космические 

объекты. Lex cartae sitae. Коллизионное регулирование (национально-правовое и 

международно-правовое) вещных отношений во внешнеэкономических сделках – «вещей в 

пути». Гаагская конвенция о переходе права собственности  в международной купле-

продаже материальных движимых вещей от 15 апреля 1958 г. Нормы ОУП СЭВ 1968/1975 

(в ред. 1988/1991 гг.) о праве, применимом к переходу риска и права собственности на  

товар при поставке товаров между странами-членами.  

Международно-правовая доктрина и практика о праве государств на проведение 

национализации: действие актов о национализации за границей (дело «о сербских и 

бразильских займах»,  «дело Лютера-Сегора», «дело Российского общества пароходства и 

торговли (РОПИТ)»  и  др.). Последствия действия за границей законов о национализации. 

Вопросы международного частного права, связанные с национализацией собственности 

иностранных компаний в развивающихся странах.   

 Виды собственности, находящейся на территории иностранного государства. 

Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом. Собственность 

Российской Федерации, находящаяся за рубежом. Режим государственной собственности и 

порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся за границей. Иммунитет 

собственности иностранного государства. Вопросы права собственности при строительстве 

зданий посольств, приобретении и аренде земельных участков.  

 Защита права собственности на культурные ценности, принадлежащие государству.   

  

Тема 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

 Система правового регулирования иностранных инвестиций в МЧП: международно-

правовое  и национально-правовое  регулирование. Многосторонние универсальные и 

региональные международные договоры в области капиталовложений (ТРИМС; Договор к 

Энергетической хартии; Соглашение, учреждающее партнерство и сотрудничество между 

РФ, с одной стороны, и Европейскими сообществами и странами ЕС, с другой стороны, и 

т.п.). Участие РФ в многосторонних соглашениях по вопросам инвестиций. Двусторонние 

соглашения  между РФ и иностранными государствами о поощрении и взаимной защите 

иностранных капиталовложений: общая характеристика, значение, содержание, 

особенности регулирования.   

Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовые режимы 

осуществления иностранных инвестиций. Развитие законодательства РФ и стран СНГ об 

иностранных инвестициях. Виды инвестиций. Формы осуществления иностранных 

инвестиций. Правовое положение иностранных инвесторов в Российской Федерации и в 

других странах СНГ. Государственные гарантии иностранных инвестиций.  

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций и право на 

национализацию. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между  

государствами в соответствии с  Уставом Организации Объединенных Наций  от 24 октября 

1970 г. (Резолюция 2625 (XXV);  резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 1805 «О 

национальном суверенитете над природными ресурсами» 1962 г., Хартия экономических 

прав и обязанностей государств 1974 г., Декларация и Программа действий по 

установлению нового международного экономического порядка 1974 г. Кодекс 

либерализации движения капиталов ОЭСР 1962 г. Руководящие принципы установления 

правового режима прямых иностранных инвестиций Всемирного банка 1992 г.  

Право на национализацию в двусторонних и многосторонних международных 

договорах и национальном законодательстве отдельных государств. Современные 

тенденции правового регулирования права суверенного государства на национализацию. 

Проблема выплаты компенсации в международных договорах и национальном праве.  
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  Правовой режим свободных экономических зон. Виды свободных экономических 

зон. Свободные экономические зоны в Российской Федерации. Правовое положение 

иностранных инвестиций в свободных экономических зонах.  

 Международно-правовые договоры в области устранения двойного налогообложения. 

Основные «налоговые гавани» (оффшорные юрисдикции).  

Разрешение инвестиционных споров. Вашингтонская Конвенция об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств 1965 г. 

Сеульская Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 

1985 г. Международный Центр по урегулированию международных инвестиционных 

споров (МЦУИС – ICSID).  

  

Тема 11. СДЕЛКИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЧП. СИСТЕМА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА  

  

Общие положения о сделках.  

Понятие сделок и обязательств международного характера в МЧП. Виды сделок. 

Внешнеторговые/ внешнеэкономические сделки.   

Коллизионно-правовое регулирование сделок международного характера.   

Форма сделок в международном частном праве. Место заключения сделки. Право, 

применимое к форме сделки. Lex loci асtus, locus formam regit actum, lex loci contractus.   

Право, применимое к содержанию  сделки (lex  causae). Статут сделки/ 

обязательственный статут. Понятие автономии воли. Развитие института автономии воли. 

Автономия воли как отдельная категория в современном международном частном праве. 

Закон, избранный сторонами гражданского правоотношения. Сфера действия lex  pro 

voluntate.   

VI раздел ГК РФ (третья часть) об автономии воли. Закрепление автономии воли в 

международных договорах (Венская конвенция о договорах международной купли-продажи  

товаров 1980 г., Гаагская конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже 

материальных движимых вещей от 15.06.1955 г., Гаагская конвенция о праве, применимом 

к договорам международной купли-продажи товаров от 22.12.1986 г., Римская конвенция о 

праве, применимом к договорным обязательствам от 19.06.1980 г., Межамериканская 

конвенция о праве, применимом к международным контрактам (Мехико, 17 марта 1994 г., и 

др.). Автономия в законодательстве и международных соглашениях стран СНГ: 

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности, от 20 марта 1992 г.,  Минская и Кишиневская конвенции о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

и  от 7 октября  2002 г. соответственно.  

Lex loci solutionis. Закон страны продавца (lex venditoris) в узком и широком  смыслах 

слова.   Закон наиболее тесной связи; собственное право договоров (proper law of the 

contract). Теория lex mercatoria. Принципы международных коммерческих контрактов 

УНИДРУА в ред. 2004 г.  

Принципы европейского контрактного права (в ред. 1998 г.).  

Негосударственные средства регулирования. Обычаи и обыкновения в 

международной торговле.  «ИНКОТЕРМС-2000»: правовая природа, характеристика, 

содержание основных условий.  Рекомендация N 5 Европейской экономической комиссии 

ООН «Сокращения для  

«ИНКОТЕРМС».  Алфавитный  код  для  «ИНКОТЕРМС  1990»  

(ECE/TRADE/202) (принята в г. Женеве в январе 1996 г. Рабочей группой по упрощению 

процедур международной торговли). Заведенный порядок и установившаяся практика 

отношений. Общие принципы права. Типовые контракты и проформы. Общие условия.  

Материально-правовое регулирование сделок международного характера.  

Нормы, унифицированные международно-договорным путем,  регулирующие 

отдельные виды договоров (международной купли-продажи товаров; международного  
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финансового  лизинга, международного факторинга, агентирования/представительства). ГК 

РФ  (ст. 1186) о соотношении коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования, содержащегося в международных договорах.    

Материально-правовые нормы национальных актов, относящиеся к сделкам 

международного характера (внешнеэкономическим сделкам), обеспечивающие: контроль со 

стороны государства за заключением некоторых видов внешнеэкономических контрактов; 

валютное регулирование и контроль; государственное регулирование внешнеторговой и 

иной внешнеэкономической деятельности (планирование, лицензирование, квотирование, 

декларирование ввоза и вывоза товаров, ограничение и запрещение внешнеэкономических 

операций, тарифное и нетарифное регулирование – таможенные пошлины, фитосанитарный 

контроль и т.д.).   

Влияние экономических санкций международных организаций и их органов (Совета 

Безопасности ООН) на исполнение международных сделок.    

  

Тема 12. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ  

  

 Международная купля-продажа товаров. Эволюция международноправового 

регулирования международной купли-продажи товаров: Гаагские конвенции  1964 г. 

(Конвенция о Единообразном законе о договорах международной купли-продажи (ULIS – 

ЮЛИС), Конвенция  о единообразном законе о заключении договоров международной 

купли-продажи товаров  (ULF –ЮЛФ);  Венская конвенция о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. Практика ее применения и толкования  в РФ.   

Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 

г.   

Конвенция о торговом представительстве  в международной куплепродаже 1983 г.  

Общие условия поставок товаров между организациями стран-членов СЭВ (ОУП СЭВ 

1968/1975 (в ред. 1988/1991 гг.): статус, содержание, сфера действия  и применение. 

Двусторонние международные соглашения – общие условия – между РФ (СССР) и 

зарубежными государствами (КНР, КНДР).  

Соглашение об Общих условиях поставок между организациями стран – участников 

СНГ 1992 г.; Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г.  

Международный финансовый лизинг. Понятие и виды международного лизинга. 

Характеристика Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. 

Практика ее применения в РФ. Конвенция СНГ «О межгосударственном лизинге» от 25 

ноября 1998 г.  

Международный факторинг. Оттавская конвенция (Конвенция УНИДРУА) о 

международном факторинге 1988 г. Национально-правовые акты в области  регулирования 

международных факторных операций в праве отдельных государств.  

Договор франчайзинга (франшиза): понятие, особенности, содержание, основы  

правового регулирования. Модельный закон УНИДРУА о раскрытии информации по 

договору франчайзинга (франшизы) 2002 г.   

Договоры в области экономического, научно-технического и технического 

сотрудничества. Подряд и техническое содействие. Общие условия  ФИДИК.  

  

Модуль 4. Международные перевозки  

 Тема 13. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА  

  

 Договор международной перевозки грузов, пассажиров и багажа: понятие, 

особенности, система  правового регулирования. Деятельность международных 

организаций в сфере унификации правил международной перевозки грузов и пассажиров. 

Рекомендация № 24 Европейской экономической комиссии ООН «Согласование кодов 
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статуса перевозки» (первое издание) (ECE/TRADE/206) (принята в г. Женеве в январе 1996 

года Рабочей группой по упрощению процедур международной торговли). Решение Совета 

глав правительств СНГ «О концепции Согласованной транспортной политики государств-

участников СНГ на период до 2010 г. (Астана, 15 сентября 2004 г.).  

Ответственность сторон по отдельным видам международной перевозки грузов, 

пассажиров и багажа: анализ судебной и арбитражной практики.  

 Международная морская перевозка: понятие, эволюция правового регулирования. 

Применимое право. Основные формулы прикрепления при международной морской 

перевозке: закон флага, закон порта выгрузки, закон порта отправления, закон порта 

назначения, закон места столкновения судов. Российские коллизионные нормы, 

определяющие право, применимое к договорам международной морской перевозки  (гл. 

ХХUI (применимое право) КТМ РФ 1999 г.). Фрахт. Особенности оформления 

международной морской перевозки. Правила о пределах ответственности перевозчиков.   

Международно-правовые акты, действующие в области международной морской 

перевозки: Брюссельская конвенция от 25 августа 1924 г. об унификации некоторых правил 

о коносаменте («Гаагские правила»),  «Правила  Висби» 1968 г., Конвенция Организации 

Объединенных Наций о морской перевозке грузов, подписанная в Гамбурге 31 марта 1978, 

(«Гамбургские правила»). Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа  

от 13 декабря 1974 г. и Лондонский  протокол к Конвенции, подписанный 19 ноября 1976 г.  

Общая и частная авария: унификации положений, касающихся общей аварии (Йорк-

Антверпенские правила, принятые ММК).   

Международные договоры в области морского права, к которым присоединилась 

Россия: Международной конвенции о морских залогах и ипотеках 1993 г., Конвенция о 

спасании 1989 г., Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся ареста 

морских судов от 10 мая 1952 г. Негосударственные средства регулирования в отношениях 

по  международной морской перевозке.  

Международная воздушная перевозка: понятие, применимое право. Варшавская 

конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок, от 12 октября 1929 г., Гаагский протокол к Варшавской конвенции от 28 

сентября  1955 г.,  Гвадалахарская «Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, 

для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 

осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору»,  от 18 сентября 1961 

г.; Чикагская конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г.;  

Международная пассажирская конвенция от 7 февраля 1970 г.; Монреальская конвенция 

для унификации некоторых правил  международных воздушных перевозок, от 28 мая 1999 

г.  

Международная железнодорожная перевозка: понятие, содержание, особенности. 

Основные коллизионные формулы прикрепления, используемые в регулировании 

международной железнодорожной перевозки: закон дороги отправления груза, закон 

дороги следования груза, закон дороги назначения груза.   

Международно-правовые акты: Бернские конвенции, касающиеся перевозок грузов и 

пассажиров железнодорожным транспортом, заключенные в 1890 г.: Конвенция о 

железнодорожной перевозке грузов (CIM - «МГК»), Конвенция о железнодорожной 

перевозке пассажиров и багажа (CIV - «МПК») от 7 февраля 1970 г., Единые правила МГК 

и Единые правила МПК; новый объединенный текст Бернских конвенций, подписанный 9 

мая 1980 г. (КОТИФ – Convention relative à  l’Organisation du Transport International de 

Chemin-de fer); Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

(СМГС) от 1 ноября 1951 г. (с изм. и доп. На 01.01.1998); Соглашение о международном 

пассажирском сообщении (СМПС)  (Тарифное руководство № 10-а) от 1 ноября 1951 г. (с 

изм. и доп. На 8 октября 2004 г.); Европейское соглашение о международных 

магистральных железнодорожных линиях (СМЖЛ) (вместе с «Перечнем железнодорожных 

линий», «Параметрами объектов инфраструктуры на наиболее важных с международной 

точки зрения железнодорожных линиях») от 31 мая 1985 г. (Женева); Соглашение между 
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железнодорожными администрациями государств-участников Содружества Независимых 

Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики об 

особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном пассажирском 

сообщении (СМПС)  от 28 мая 1997 г.  

        Международные договоры стран СНГ: Соглашение о разделении инвентарных парков 

грузовых вагонов и контейнеров бывшего МПС СССР и их дальнейшем совместном 

использовании от 22 января 1993 г., Соглашение о совместном использовании грузовых 

вагонов и контейнеров от 12 марта 1993г., Соглашение о сотрудничестве  в области 

технического переоснащения и обновления железнодорожного подвижного состава от 9 

сентября 1994 г.  

Международная автомобильная перевозка:   Конвенция  о договоре международной 

дорожной перевозки грузов (ЦМР – СМR) от 19 мая 1956 г., Конвенция о договорах 

международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (ЦВР – СVR) от 1 марта 

1973 г.;  Конвенция 1949 г. о дорожном движении и Протокол о дорожных знаках, 

пересмотренные в 1968 г.; Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП) от 14 ноября 1975 года (Женева). 

(«Международная дорожная перевозка» (TIR: «transport  international routier – ТИР).  

 Региональные международно-правовые акты: соглашения, разработанные  в рамках 

Европейской Экономической Комиссии ООН (Европейское соглашение о международных 

автомагистралях от 15 ноября 1975 г.); Соглашение об общих условиях выполнения 

международных пассажирских перевозок автобусами (заключено в г. Берлине 5 декабря 

1970 г. между Венгрией, Германией, Польшей, СССР (Россией) и Чехословакией); 

Конвенция стран СНГ о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа 

от 9 октября 1997 г.; Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в области 

международных автомобильных грузовых перевозок  от 18 сентября 2003 г. (Ялта).  

Коллизионное международно-правовое регулирование: Гаагская конвенция о праве, 

применимом к дорожно-транспортным происшествиям, 1971 г.   

Смешанная перевозка и ее особенности. Применение к отношениям по смешанной 

перевозке международных соглашений по специализированным видам транспорта. 

Конвенция Организации Объединенных Наций о международных смешанных перевозках 

грузов (вместе с «Положениями по таможенным вопросам, относящимся к международным 

смешанным перевозкам грузов»)  от 24 мая 1980 г. (Женева).  

Соглашение о международном прямом смешанном железнодорожно-водном грузовом 

сообщении (МЖВС) от 14 декабря 1959 г.; Соглашение о внедрении единой контейнерной 

транспортной системы от 3 декабря 1971 г. (Будапешт);  

Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных 

перевозок и соответствующих объектах (СЛКП/AGTC) от 1 февраля 1991 г. (с изм. и доп. 

на 25 июня 1998 г.).  

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке 

опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом 

(КГПОГ) от 10 октября 1989 г.   

Международные речные перевозки.   

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним 

водным путям (ВОПОГ)  от 26 мая 2000 года (Женева). Будапештская конвенция о договоре 

перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ) от 22 июня 2001 г.   

Правовое регулирование почтовых отправлений. Деятельность международных 

организаций пол унификации норм национального законодательства в области  почтовой 

связи: Соглашение о службах  почтовых платежей, принятое в г. Бухаресте 5 октября 2004 

г. XXIII Конгрессом Всемирного почтового союза, а также Соглашение о всемирных 

почтовых посылках, заключенное в г. Сеуле 14 сентября 1994 г.); Приложение 1 к 

Соглашению о международном пассажирском сообщении (СМПС) от 1 ноября 1951 г. 

«Список предметов, составляющих монополию почтового ведомства». Основы 

международно-правового регулирования в рамках СНГ: Соглашение о 



21  

  

межправительственной  фельдъегерской связи  от  22 января 1993 г. (Минск); Протокол о 

внесении поправок в Соглашение о межправительственной фельдъегерской связи  от 7 

марта 1997 г. (Москва).  

Косвенная унификация в сфере почтовой связи в рамках СНГ (акты, имеющие 

рекомендательную силу): Модельный закон о почтовой деятельности (принят в г. Санкт-

Петербурге 18 ноября 2005 г. Постановлением 26-7 на 26-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ); Модельный закон о 

фельдъегерской связи  (принят в г. Санкт-Петербурге 18 ноября 2005 г. Постановлением 26-

16  

на 26-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников 

 СНГ).  

   

Тема 14. ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РАСЧЕТОВ В МЧП  

  

Понятие и содержание международных денежных обязательств. Виды денежных 

обязательств. Нормы валютного законодательства и валютного контроля в регулировании 

денежных обязательств Российской Федерации, стран СНГ и других государств.     

Цена договора (контракта). Валюта в международных денежных обязательствах 

(валюта долга и валюта платежа). Принцип номинализма в международных  денежных 

обязательствах. Валютные условия и валютные оговорки во внешнеэкономических 

контрактах: эволюция, виды, содержание.   

Международные расчеты. Деятельность международных организаций и 

параорганизаций в сфере финансовых отношений. Унификация правил, касающихся 

международных расчетов.   

Унифицированные правила международных расчетов в публикациях  

Международной торговой палаты, их юридическая природа  (Унифицированные правила по 

инкассо – публикация Международной торговой палаты № 522, с изм. и доп. 1995 г.; 

Унифицированные правила МТП для договорных гарантий  - публикация Международной 

торговой палаты № 524; Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов 2007 г. – публикация Международной торговой палаты N 600; 

Унифицированные правила ICC для платежных гарантий/Унифицированные правила для 

гарантий по первому требованию 1992 г. – публикация Международной торговой палаты N 

458; Унифицированные правила по договорным гарантиям – публикация Международной 

торговой палаты N 325 (с изм. и доп. 1978 г.); Унифицированные правила по 

межбанковскому рамбурсированию – публикация МТП № 525).  

Вексель в современном международном частном праве. Женевские вексельные 

конвенции 1930 г.:  Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о переводном и 

простом векселях.  Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 

переводном и простом векселе. Конвенция о гербовом сборе в отношении переводного и 

простого векселей. Деятельность ЮНСИТРАЛ  по унификации норм, регулирующих 

вексельное обращение и международные расчеты: Нью-Йоркская конвенция ЮНСИТРАЛ 

1988 г. о международных переводных векселях и международных простых векселях.   

Понятие и реквизиты векселя. Виды векселей. Простые и переводные векселя. 

Вексельная метка. Сроки платежа по векселю. Акцепт векселей. Аваль (вексельное 

поручительство). Индоссирование векселей. Функции индоссамента. Протесты векселей. 

Сроки исковой давности по спорам, связанным с вексельными обязательствами.  

Основные различия в современных вексельных системах: женевский и англо-

американский вексель.   

Чек в МЧП. Основные отличия векселя и чека. Женевские чековые конвенции 1931 г.: 

Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о чеках. Конвенция, имеющая целью 

разрешение некоторых коллизий законов о чеках. Конвенция о гербовом сборе в отношении 

чеков. Унификация вексельного и чекового регулирования на современном этапе.   
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 Международные неторговые расчеты.   

 Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов. 

Взаимоотношения переводоотправителя, переводополучателя, банкаплательщика и банка-

получателя платежа в операции банковского перевода.  

 Инкассо как форма международных финансовых расчетов. Взаимоотношения 

плательщика, доверителя, инкассирующего банка и банкаремитента в инкассовой операции. 

Виды инкассовой операции. «Чистое» инкассо. Документарное инкассо. Издержки и 

расходы по инкассо. Комиссионное вознаграждение исполняющего банка.  

 Документарный аккредитив как форма международных денежных расчетов. Виды 

аккредитива: подтвержденный, переводный, непереводный, отзывный, безотзывный, 

револьверный. Взаимоотношения приказодателя, бенефициара, банка-эмитента и 

исполняющего банка в аккредитивной операции. Требования, предъявляемые к 

транспортным и иным документам.  

Статус и ответственность банков при аккредитивных формах расчетов.  

 Банковские гарантии в международных денежных обязательствах. Виды банковских 

гарантий. Прямые и непрямые гарантии. Гарантии исполнения, гарантии возврата 

платежей, тендерные гарантии. Взаимоотношения принципала, бенефициара, банка-

эмитента и банка-гаранта в гарантийной операции. Обязательные условия, содержащиеся в 

гарантии. Ответственность банка-гаранта, принципала и эмитента. Срок действия гарантии, 

применимое право и юрисдикция. Унифицированные правила МТП по договорным 

гарантиям 1978 г. Унифицированные правила МТП для гарантий по первому требованию 

1992 г.   

  

Тема 15. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ  

  

Общие вопросы коллизионного регулирования деликтных обязательств в МЧП. 

Основные коллизионные формулы прикрепления, применяемые  в деликтных отношениях: 

lex loci delicti commissii, lex fori, lex personalis, «собственное право деликта»,  закон, 

наиболее тесно связанный с деликтным отношением, автономия воли сторон (потерпевшей 

стороны). Содержание и сфера действия привязки к закону места причинения вреда в 

современном коллизионном праве ряда государств. Различные концепции коллизионного 

регулирования в странах Запада. Доктрины «учета интереса», «двойной исковой силы» в 

англо-американском праве и др.   Регулирование деликтных отношений в Российской 

Федерации. Нормы, регулирующие деликтные отношения в новейшем законодательстве 

РФ.  Международно-правовое регулирование деликтных отношений. Современные 

многосторонние и двусторонние  международные договоры.  

Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. Международно-правовое регулирование: Гаагская 

конвенция о праве, применимом к ответственности за вред, причиненный товаром, от 2 

октября 1973 г.   

Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие 

недобросовестной конкуренции и неосновательного обогащения.  

 Судебно-арбитражная практика по вопросам деликтных обязательств в МЧП.  

  

Тема 16. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В МЧП  

  

Понятия «интеллектуальная собственность», «промышленная собственность», 

«литературная и художественная собственность» в международном частном праве. 

Территориальный характер прав интеллектуальной собственности исключительных прав. 

Срочный характер прав интеллектуальной собственности. Исключительный характер прав 

интеллектуальной собственности. Международная торговля и охрана прав 

интеллектуальной собственности.  
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 Международно-правовая охрана промышленной собственности. Парижская 

конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. и другие соглашения по 

вопросам промышленной собственности: общая характеристика и основные принципы 

регулирования. Понятие национального, конвенционального и выставочного приоритетов. 

Другие международные соглашения об охране прав на изобретения: Договор о патентной 

кооперации 1970 г. Правовое регулирование Российской Федерации об охране прав на 

объекты промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы, товарные 

знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров). Защита прав 

иностранцев на изобретения. Вопросы патентования российскими гражданами изобретений 

за рубежом.  

 Региональные патентные системы. Европейская региональная патентная система. 

Евразийская патентная конвенция стран СНГ 1994 г. «Евразийский патент», «европейский 

патент».  

Международные соглашения  по товарным знакам (Мадридское соглашение о 

международной регистрации товарных знаков 1891 г., Ниццкое соглашение о 

международной классификации товаров и услуг  1957 г., Венский договор о регистрации 

товарных знаков, региональные договоры). Охрана наименований мест происхождения 

товаров. Правовое регулирование защиты от недобросовестной конкуренции. 

Сотрудничество стран СНГ по охране  и  использованию объектов промышленной 

собственности.  

 Международная охрана авторских  и смежных прав. Бернская конвенция по  охране 

литературных и художественных произведений 1886 г.; Всемирная  конвенция об 

авторском праве 1952 г.; Международная (Римская) конвенция об охране прав 

исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций  от 26 октября 1961 

г.; Конвенция (Женевская) об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм от  29 октября 1971 г.; другие международные соглашения в 

области охраны авторских прав. Правовое регулирование современных отношений в 

области авторского права в ЕС. Директива ЕС 1988 г. о правовой охране баз данных.  

 Участие Российской Федерации в международных договорах по охране авторских и 

смежных прав. Проблемы обратной силы этих соглашений. Двусторонние соглашения о 

взаимной охране авторских прав.  

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Деятельность 

ВОИС по унификации права интеллектуальной собственности. Договор о патентном праве 

(PLT) от 1 июня 2000 г.; Договор о законах по товарным знакам (подписан в г. Женеве 27 

октября 1994 г.).  

         Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам ( принят20 декабря 1996  

г.); Договор ВОИС по авторскому праву  (принят 20 декабря 1996 г.).    Законодательство 

Российской Федерации в сфере охраны авторских прав. Защита авторских прав иностранцев 

по российским законам. Защита за границей прав российских авторов.   

Международно-правовое регулирование отношений стран СНГ в области авторского 

права.  

 Глобальные коммуникационные сети (Интернет) и другие информационные 

технологии и защита прав интеллектуальной собственности. Охрана зарегистрированных 

товарных знаков и «доменные имена». Охрана фирменных наименований. Пресечение 

недобросовестной конкуренции. Борьба с “пиратством” в области интеллектуальной 

собственности.  

 Правовые вопросы международной передачи технологии. Лицензионные договоры. 

Виды, содержание, особенности. Правовые основы использования непатентуемых  “ноу-

хау”.  

 Международная торговая организация (ВТО) и соглашение ТРИПС.  

 Судебно-арбитражная практика в сфере защиты интеллектуальной собственности.  

Модуль 5. Вопросы наследования в МЧП.  
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Тема 17. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП  

 Общие вопросы коллизионно-правового регулирования наследственных отношений: 

основные системы коллизионно-правового рецугимлрвоания наследственных отношений: 

1) единая коллизионная привязка (теория единства наследственной массы); 2) 

дифференциация коллизионного регулирования по видам имуществ, входящих в 

наследственную массу. Понятие «наследственного статута». Проблема «расщепления» 

наследственного  статута и ее решение в различных национально-правовых системах.  

Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию (применение lex 

personalis, lex loci actus и lex rei sitae). Наследственная правоспособность иностранцев. 

Способность быть участниками производства в наследственных делах. Форма завещания.    

Международно-правовое регулирование отношений по  наследованию. Гаагская 

Конвенция о коллизиях законов относительно  формы завещательных распоряжений от 5 

октября 1961 г.;  Вашингтонская конвенция, предусматривающая единообразный закон о 

форме международного завещания от 26 октября  1973 г. Регулирование наследственных 

отношений в двусторонних договорах и соглашениях о правовой помощи. Выморочное 

имущество. Переход права собственности к государству на выморочное имущество. 

Новейшее коллизионное регулирование наследственных отношений в РФ (ст. 1224 ГК РФ). 

Наследственные права российских граждан за рубежом и права иностранцев в отношении 

наследования на территории Российской Федерации. Многосторонние и двусторонние 

договоры о правовой помощи Российской Федерации в части регулирования 

наследственных отношений.   

Наследственные права российских граждан за границей. Защита наследственных прав 

российских граждан в отношении открывшегося за границей наследства. Наследственные 

права иностранцев в Российской Федерации.  

  

  

Тема 18. БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП  

Особенности регулирования брачно-семейных отношений в международном частном 

праве. Сфера возникновения  коллизий законов в области заключения и расторжения браков 

с участием иностранцев: формальные  требования и  материальные условия  вступления  в 

брак по праву различных государств.   

Коллизионно-правовое регулирование заключения брака. Форма заключения брака. 

Lex loci celebrationis. Место заключения брака. Коллизионные нормы, применяемые к 

регулированию материальных условий брака, - lex nationalis. Кумуляция коллизионных 

привязок.  Консульские браки. Признание браков, заключенных за рубежом.  

Имущественные правоотношения между супругами. Брачный договор. Автономия 

воли при заключении брачного договора.  

Расторжение брака в МЧП: коллизии законов в области расторжения брака. 

Расторжение брака между иностранными гражданами и лицами  без гражданства  по 

российскому праву. Признание разводов, совершенных за границей.   

Правоотношения, касающиеся международного усыновления, опеки и 

попечительства. Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области 

международного усыновления 1993 г.  

Унификация коллизионных норм международно-правовым путем: история и 

современное состояние. Международные договоры в области регулирования  брачно-

семейных отношений: Гаагские конвенции от 12 июня 1902 г. (Конвенция для 

регулирования конфликтов законов о вступлении брак, Конвенция о разводе и судебном 

разлучении супругов, замененная на аналогичную конвенцию в 1970 г.,  Гаагская конвенция 

об опеке над несовершеннолетними), Кодекс международного частного права 1928 г.  

(Кодекс Бустаманте), Конвенция о заключении брака и признании его недействительным 

1978 г., заменившая собой Гаагскую конвенцию о вступлении в брак 1902 г.; Нью-Йоркская 

конвенция о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте, регистрации 

брака от 10 декабря  
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1962г., Гаагская конвенция о праве, применимом к имуществу супругов, 1978 г.  и др.).  

 Заключение и расторжение брака российских граждан, совершенные за границей. 

Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за границей, в судах 

РФ. Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за границей, в 

судах иностранных государств. Многосторонние и двусторонние договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.   

  Вопросы  усыновления  в  международном  частном  праве.  

Международные конвенции по вопросам усыновления. Порядок усыновления. Вопросы 

иностранного усыновления в договорах о правовой помощи, заключенных Россией с 

другими государствами. Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной 

страны в другую.  

 Опека и попечительство. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству.  

 Общая характеристика договоров о правовой помощи Российской Федерации в части 

семейных отношений. Минская и Кишиневская конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам государств-участников СНГ 

1993 и 2002 гг.     

  

Тема 19. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  В МЧП  

  

Общие вопросы правового регулирования трудовых отношений международного 

характера. Трудовые отношения  в сфере международного хозяйственного оборота и 

коллизии права.  Общая характеристика конвенций ООН и МОТ по защите прав 

трудящихся-иностранцев. Общая характеристика европейских конвенций по защите прав 

трудящихся-иностранцев. Специальные коллизионные формулы прикрепления в правовом 

регулировании трудовых отношений: lex loci laboris, lex loci delegationis. Иные 

коллизионные привязки, применяемые в регулировании трудовых отношений  

(lex societatis, lex loci activitis, lex loci operationis).   

Национально-правовые акты различных государств о разрешении коллизионного 

вопроса в трудовых отношениях.   

Международно-правовое регулирование трудовых отношений. Многосторонние и 

двусторонние соглашения стран СНГ. Трудовые отношения российских граждан за 

рубежом и в международных организациях.   

 Вопросы трудовых отношений в деятельности предприятий с иностранным участием. 

Законодательство Российской Федерации о правах трудящихся-иностранцев (трудящихся-

мигрантов).   

 Законодательство о въезде и выезде и проблемы трудовой миграции. Ограничения и 

запрет заниматься отдельными видами деятельности или избирать род занятий. Условия 

труда иностранных рабочих и специалистов в Российской Федерации и российских граждан 

за рубежом. Особенности оформления трудового контракта с иностранным гражданином в 

Российской Федерации.  

 Социальное обеспечение иностранцев в МЧП. Роль международных соглашений. 

Правовые основы социального обеспечения в странах СНГ.  

 Судебно-арбитражная практика по вопросам трудовых отношений с участием 

иностранцев.  

  

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ  

  

Семинар по темам № 1-3. Понятие, сущность и  содержание МЧП.   Вопросы 

по темам:   

  

1. Понятие, особенности, правовая природа МЧП.   

2. Наименование МЧП. Возникновение  термина «международное частное право».   
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3. Предпосылки возникновения МЧП. История становления  МЧП.   

4. Развитие науки МЧП за рубежом.   

5. Развитие  российской доктрины МЧП.  

6. Сфера действия МЧП.  

7. Система МЧП.  

8. Соотношение МЧП с международным публичным правом.  

9. Соотношение МЧП с отраслями внутригосударственного права.  

10. Место МЧП  в глобальной юридической системе.  

  

Семинар по теме № 2. Источники и нормативный состав международного частного 

права  

  

Вопросы по теме:  

  

1. Проблема двойственности источников международного частного права.  2. Виды 

источников МЧП: международные договоры, международноправовые обычаи, 

национально-правовые акты (национальный закон), судебный прецедент.   

3. Многосторонние и двусторонние договоры в области международного частного права. 

Участие России в многосторонних конвенциях. Модельные акты как инструменты 

унификации международного частного права стран СНГ.  

4. Национальный закон – источник международного частного права. Законодательство 

Российской Федерации в области международного частного права: общая 

характеристика, эволюция, современное состояние.  

5. Национально-правовые акты иностранных государств как источники МЧП. Этапы и 

современное состояние кодификации норм международного частного права. 

Законодательство о международном частном праве в РФ и иностранных государствах.  

6. Судебное решение (прецедент судебный) как источник международного частного 

права. Отечественная доктрина о признании судебного решения в качестве  источника 

международного частного права в РФ.  

7. Международно-правовой обычай как источник МЧП.  

8. Негосударственное регулирование в МЧП. Обычаи и обыкновения в регулировании 

международных отношений частноправового характера.  

Теории lex mercatoria, lex finanziaria.  

9. Коллизионные национально-правовые и международно-правовые нормы. 

Национально-правовые нормы «прямого действия».   

10. Проблема включения в состав МЧП процессуальных норм. Отечественная доктрина о 

нормативном составе МЧП. Состояние вопроса в науке других стран.  

  

Семинар по теме № 3. Основные начала (принципы) международного частного права  

  

Вопросы по теме:   

1. Понятие основных начал (принципов) МЧП. Значение основных начал МЧП в 

регулировании международных отношений частноправового характера.  

2. Международная вежливость (comitas gentium, comity).  

3. Национальный режим: содержание и формы  закрепления. Национальный режим в 

российском праве.   

4. Режим наибольшего благоприятствования: содержание и формы его закрепления.   

5. Взаимность. Виды  взаимности. Материальная и формальная взаимность.  

6. Реторсии («обратная взаимность»). Разграничение репрессалий и реторсий. Порядок 

установления реторсий.  
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Семинар по теме № 4.  Коллизионные нормы  

  

Вопросы по теме:  

  

1. Понятие коллизионной нормы. Функции коллизионных норм.  

2. Структура  коллизионных норм. Коллизионные формулы прикрепления (привязки).  

3. «Множественность»  коллизионных  привязок:  «кумуляция»  и «расщепление» 

коллизионных привязок.   

4. «Гибкие» коллизионные привязки.   

5. Различные критерии классификации коллизионных норм.   

6. Виды  коллизионных норм: национально-правовые и международноправовые; 

односторонние и двусторонние (многосторонние); простые и сложные; императивные и 

диспозитивные; альтернативные; общие и специальные; основные и вспомогательные;  

генеральные и субсидиарные.   

7. «Ассоциации» («цепочки») коллизионных норм. Дифференциация объемов и привязок 

коллизионных норм в современном коллизионном праве.   

8. Коллизионное  право:  особенности  и  направления  современного 

регулирования.  

  

Семинар по теме № 5. Действие и толкование коллизионных норм Вопросы по теме:   

  

1. Особенности действия коллизионных норм. Оговорка о публичном порядке: история 

возникновения и развитие Позитивная и негативная концепции оговорки о публичном 

порядке. Оговорка о публичном порядке в законодательстве и правоприменении РФ.  

2. Концепция  «действительно  международного  публичного  порядка»; 

«публичный порядок сообществ» - «публичный порядок в праве ЕС».  

3. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства (revoi;  remission and 

transmission).  

4. Проблема обхода закона в МЧП.  

5. «Скрытые коллизии». Толкование коллизионных норм и проблема понятий   

(«конфликт квалификаций»). Теории «квалификации» и способы разрешения «конфликта 

квалификаций»: квалификация lex fori, квалификация lex causae, «автономная 

квалификация». Современные отечественные исследования в рамках МЧП по вопросу о 

правовой квалификации.  

6. «Предварительный коллизионный вопрос».   

  

  

Семинар по теме № 6.  Применение иностранного права и порядок установления 

его содержания  

  

Вопросы по теме:  

1. Основания применения иностранного права местным судом. Подходы законодательной 

и судебной практики различных государств к иностранному праву и установлению его 

содержания (Англии, США, Германии, Франции, Италии и др.).   

2. Способы установления содержания иностранного права в Кодексе Бустаманте.  

3. Применение права непризнанного государства.   

4. Применение права государства, обладающего множественностью правовых систем. 

Императивные (и «сверхимперативные») нормы в МЧП и применение иностранного 

права.  
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5. Применение иностранного права в Российской Федерации и странах  СНГ. Модель 

гражданского кодекса для стран СНГ и ГК РФ (третья часть) об установлении 

содержания иностранного права. Средства установления содержания иностранного 

права.   

6. Положения международных договоров по вопросу об установлении содержания 

иностранного права.  

7. Юридические  последствия  неустановления  или  неправильного установления 

содержания иностранного права.  

  

  

Семинар по темам № 7-8. Правовое положение иностранных физических и 

юридических лиц в МЧП  

  

Вопросы по темам:  

1. Основы правового регулирования положения иностранных физических и 

юридических лиц.  

2. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации.  

3. Правовое положение граждан Российской Федерации в иностранных государствах.  

3. Международные  договоры  по  вопросам  правового  положения 

иностранцев.   

4. Понятия “национальность” и личный статут юридических лиц.  

5. Основные доктрины определения личного статута юридического лица.  

6. Проблема “международных юридических лиц”: международные 

межправительственные организации, многонациональные компании, 

транснациональные корпорации, «компании международного бизнеса», «европейские 

компании».   

7. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

 Осуществление  иностранными  юридическими  лицами хозяйственной 

деятельности в Российской Федерации и ее формы.  

8. Допуск иностранных юридических лиц к хозяйственной деятельности.  

9. Правовое положение российских юридических лиц в иностранных государствах.  

  

  

Семинар по теме № 9. Государство и международные организации  как  субъекты 

МЧП Вопросы по теме:  

1. Правовое положение государства в гражданско-правовых сделках международного 

характера. Понятие иммунитета государства.   

2. Разграничение иммунитета государства и дипломатического или консульского 

иммунитета.  

3. Содержание и виды иммунитетов государства: иммунитет от действия иностранного 

законодательства, юрисдикционные иммунитеты – судебный иммунитет, иммунитет от 

предварительного обеспечения, иммунитет от принудительного исполнения 

иностранных судебных (арбитражных) решений/иммунитет от исполнительных и 

административных мер; иммунитет собственности.  

4. Основные доктрины иммунитета государства и их содержание.   

5. Теория  абсолютного  иммунитета:  возникновение,  содержание, применение.  

6. Теория функционального иммунитета (теория «торгующего государства») Теория 

ограниченного иммунитета.  
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7. Национальное законодательство  в области регулирования  иммунитета государств (в 

США, Великобритании, Пакистане, Сингапуре, Канаде, Австралии, ЮАР, Китае, 

Монголии, Вьетнаме, странах Содружества Независимых Государств).  

8. Современные тенденции в правовом регулировании иммунитета  государства. Нормы 

об иммунитете иностранных государств в российском праве (ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, 

проекте федерального закона РФ об иммунитете иностранного государства и его 

собственности).  

9. Международные организации в частноправовых отношениях. Иммунитет 

международных  (межгосударственных)  организаций.  Российское 

законодательство об иммунитете международных организаций.  

  

 Семинар по темам № 10-11. Право собственности  и иностранные инвестиции в 

международном частном праве  

  

Вопросы по темам:  

1.Особенности правового регулирования отношений собственности в международном 

частном праве.  

2. Коллизионные вопросы права собственности.  

3. Законодательство  Российской  Федерации  о  праве  собственности 

иностранцев.  

4. Правовое  положение  российской  собственности  в  иностранных 

государствах.  

5. Международно-правовая доктрина и практика в области национализации в МЧП.  

6. Защита культурных ценностей и права собственности на них.  

  

  

  Семинар по теме № 12. Сделки и обязательства в МЧП. Система правового 

регулирования сделок международного характера  

  

Вопросы по теме:  

1. Понятие сделок международного характера. Внешнеэкономические сделки.  

1. Система правового регулирования сделок международного характера. Особенности 

правового регулирования внешнеэкономических сделок.   

2. Унификация материально-правовых  и коллизионно-правовых норм, регулирующих 

сделки международного характера, в международных договорах.  

4. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.  

5. Форма внешнеэкономических сделок.  

6. Законодательство иностранных государств о коллизионном регулировании 

внешнеэкономических сделок.  

7. Обычаи международной торговли. Lex mercatoria.  

8. Инкотермс - 2000. Практика применения.  

Семинар по темам № 13-14. Отдельные виды внешнеэкономических договоров.  

Международные перевозки грузов, пассажиров и багажа  

  

Вопросы по теме:  

1.  Международный финансовый лизинг, международный факторинг, международный 

франчайзинг: понятие, содержание, особенности правового регулирования.   

1. Понятие международных перевозок: особенности прав и обязанностей сторон, 

ответственность перевозчика.   

2. Международные морские перевозки.   

3. Международные воздушные перевозки.  
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4. Международные железнодорожные перевозки.   

5. Международные автомобильные перевозки.   

6. Международные речные перевозки.    

7. Международные “смешанные” перевозки грузов.   

8. Правовое регулирование почтовых отправлений.  

  

  Семинар по теме № 15. Денежные обязательства и формы международных 

расчетов в МЧП.  

  

Вопросы к теме:  

 Понятие денежных обязательств в МЧП. Принцип номинализма в денежных 

обязательствах международного характера.   

1. Международные расчеты и валютные операции. Защитные оговорки во 

внешнеэкономических контрактах.  

2. Формы международных расчетов и особенности их использования: документарный 

аккредитив, расчеты по инкассо, авансовый платеж и платежи по открытому счету.  

3. Банковские гарантии в международных денежных обязательствах.  

4. Вексель в международных расчетах.   

5. Чек в международных расчетах.  

  

  

  Семинар по теме № 16. Внедоговорные обязательства в международном частном 

праве  

  

Вопросы по теме:   

1. Внедоговорные обязательства в МЧП. Общая характеристика правового регулирования 

внедоговорных обязательств.   

3. Коллизии законов в МЧП в сфере внедоговорных обязательств.  

4. Коллизионное регулирование обязательств из причинения вреда: национально-правовое 

и международно-правовое регулирование.   

5. Правовое регулирование внедоговорных обязательств международного характера  в 

российском праве.  

  

  Семинар по теме № 17. Интеллектуальная собственность в МЧП.  

  

Вопросы по теме:  

1. Авторское право в международном частном праве.  

1.1. Международно-правовые основы авторского права.  

1.2. Международно-правовая охрана смежных прав.  

1.3. Региональная международно-правовая охрана авторских и смежных прав.  

1.4. Авторские и смежные права иностранцев в Российской Федерации.  

1.5. Охрана  произведений  отечественных  авторов  в 

 иностранных государствах.  

2. Право промышленной собственности в международном частном праве.  

2.1. Понятие и особенности прав на промышленную собственность.  

2.2. Международно-правовая охрана промышленной собственности.  

2.3. Права иностранцев на промышленную собственность в Российской Федерации.  

2.4. Правовая охрана российских объектов промышленной собственности в иностранных 

государствах.  

2.5. Товарные знаки в международном частном праве.  
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Семинар по теме № 18. Наследственные отношения  в МЧП  

  

Вопросы  по теме:   

1. Особенности правового регулирования наследственных отношений в МЧП. Коллизии 

законов в сфере наследственного права различных государств.  

2. Коллизионное регулирование наследственных отношений международного характера.  

Правоспособность иностранцев в отношениях по наследованию.   

3. Наследственный статут.  

4. Форма завещания. Материально-правовое регулирование наследственных отношений в 

национальном и праве и международных договорах.   

5. Выморочное имущество.  

  

 Семинар по теме № 19. Брачно-семейные отношения в МЧП   

  

Вопросы по теме:  

1. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений в международном 

частном праве.  

2. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака. Форма брака. Материальные 

условия, определяющие действительность «иностранных» или «смешанных» браков.   

3. Признание браков, заключенных за границей. Консульские браки.  

4. Коллизионные вопросы имущественных отношений между супругами; супругами и 

детьми.  

6. Опека и попечительство. Иностранное усыновление.  

7. Международные договоры в системе регулирования брачно-семейных отношений в 

МЧП.  

  

  Тема 19. Правовое регулирование трудовых отношений в МЧП  

  

Вопросы по теме:   

1. Основные начала правового регулирования труда иностранных работников в МЧП.  

2. Коллизионное  регулирование  в  сфере  международных  трудовых 

отношений.  

3. Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев.  

4. Правовое регулирование трудовых отношений иностранцев в Российской Федерации.  

5. Трудовые  права  граждан  Российской  Федерации  в  иностранных 

государствах.  

6. Правовое  регулирование  труда  персонала  межгосударственных 

организаций.  

7. Социальное обеспечение иностранцев в Российской Федерации.  

  

  Семинар по теме № 20.  Международный гражданский процесс  

  

Вопросы  по теме:  

1. Понятие международного гражданского процесса. Соотношение международного 

гражданского процесса с  МЧП.   

2. Конфликт юрисдикций. Международная подсудность. Системы международной 

подсудности.    

3. Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц.  

Судебный залог. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.  



32  

  

4. Правовое положение иностранного государства и межгосударственных организаций. 

 Юрисдикционные  иммунитеты.  Судебный  иммунитет иностранных государств и 

международных организаций в праве РФ.   

5. Исполнение судебных поручений иностранных судов и оказание правовой помощи.  

6. Исполнение решений иностранных судов.  

  

5. Образовательные технологии  

  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриат) и реализации компетентностного подхода в учебном 

процессе при изучении дисциплины «Международное частное право» используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

-лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных технологий; 

-практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, тестирование, 

написание и защита рефератов, решение практических казусов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, 

составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные 

методы и формы обучения, направленные на формирование у студентов умения кратко и 

логично излагать ответы на поставленные вопросы, способности обобщать и формулировать 

свои выводы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, изучать 

учебную литературу и источники познания международного частного права, готовить научные 

доклады, их представлять, слушать и отвечать на поставленные вопросы.  

  

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной 

 работы студентов  

 Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинарских 

(практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные 

занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными литературными источниками; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания рефератов, 

выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, тезисов и докладов на 

научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

• Изучение рекомендованной литературы. 

• Поиск дополнительного материала. 

• Подготовка реферата, презентации. 

• Решение задач-казусов. 

• Подготовка юридических документов. 

• Подготовка к экзамену 

Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием реферата, 

презентации, проверка самостоятельно подготовленных юридических документов и оценка 

качества их исполнения на практическом занятии. 
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Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех или 

иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного 

материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. 

Публичное представление реферата сопровождается презентацией и 

небольшими тезисами в электронной форме. 

 

  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.  

  

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО  

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура освоения 

ОК – 4   способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Знать основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации.  

Уметь работать с 

информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях.  

Владеть навыками работы 

с основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации в глобальных 

компьютерных сетях.  

письменный 
опрос, 
тестирование 

ОК – 7   способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать  основы психологии, 

самоорганизации.  

Уметь 

самоорганизовываться и 

самообразовываться.  

Владеть навыками 

самоорганизации и 

самообразования.  

Тестирование, 

коллоквиум 

ОПК – 1   способность Знать законодательство Устный опрос, 
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соблюдать 

законодательство 

Российской  

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации  

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

РФ.  

Уметь обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

РФ.  

Владеть навыками приема 

использования 

полученных знаний 

применительно к 

отдельным отраслям 

юридических наук.  

Реферат. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПК – 2   

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры  

Знать теоретическое 

содержание понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления и формы 

практического выражения 

этих явлений в 

юридической практике  

Уметь оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления  

Владеть первоначальными 

навыками наиболее 

оптимального разрешения 

правовых ситуаций с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

Устный опрос, 

Презентации. 

ПК – 6  способность 

юридически 

Знать основы 

профессиональной 

Устный и 
письменный опрос, 
контрольная работа. 
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правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

деятельности.  

Уметь юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства.  

Владеть методами 

квалификации 

юридических фактов и их 

процессуального 

оформления; способен 

проводить анализ 

различных документов, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения, 

устные и письменные 

консультации при 

осуществлении 

деятельности, связанной с 

реализацией и защитой 

субъективных прав 

участниками 

частноправовых и тесно 

связанных с ними 

отношений 

ПК – 16   способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности   

Знать положения 

действующего 

законодательства, 

основные правила анализа 

правовых норм и 

правильного их 

применения, основные 

принципы 

профессиональной 

деятельности, наиболее 

часто встречающиеся при 

этом ошибки; знает основы 

процесса 

консультирования граждан 

и правила работы с 

заявлениями граждан  

Уметь выделять 

юридически значимые 

обстоятельства, 

анализировать нормы 

права и судебную 

практику, выявлять 

альтернативы действий 

клиента для достижения 

его целей, разъяснять 

клиенту правовую основу 

его проблемы и 

возможных решений, 

Устный и 

письменный опрос, 

контрольная работа. 
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прогнозировать 

последствия действий 

клиента, владеет основами 

психологии делового 

общения, умеет правильно 

оценить сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делать из 

этого соответствующие 

закону выводы  

Владеть основными 

методиками дачи 

квалифицированных 

юридических заключений 

и консультаций по 

конкретным видам 

юридической деятельности 

 

 

 

7.2 Типовые контрольные задания  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  РЕФЕРАТОВ   

  

1. Международное частное право Российской Федерации: система, кодификация, 

перспективы развития.  

2. Проблемы российского законодательства в сфере международного частного права.  

3. Оговорка о публичном порядке и международное частное право Российской Федерации.   

4. Место прецедента судебного как формы права в системе источников российского права 

для целей регулирования международных отношений частноправового характера.   

5. Государство - субъект международного частного права.  

6. Международные организации как субъект международного частного права.  

7. Автономия воли в международном частном праве.  

8. Проблема «экстерриториального действия» иностранного закона.   

9. Применение норм иностранного права  в МЧП (сравнительно-правовой анализ).  

10. Договорная подсудность. Принцип forum chopping.   

11. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в государствахучастниках СНГ и 

Европейского Союза.  

12. Договор международной купли-продажи товаров: теория и практика.  

13. Иностранные юридические лица в международном частном праве.   

14. Компании международного бизнеса (на материале конкретных стран – по выбору 

студента)  

15. Транснациональные корпорации: современное правовое регулирование.  

16. Lex mercatoria в международном частном праве.   

17. Негосударственное  регулирование  в  сфере  международных 

частноправовых экономических отношений.  

18. Право собственности в международном частном праве.  

19. Проблемы правового регулирования отношений собственности в странах   СНГ 

(вариант: Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь).  



37  

  

20. Коллизионное  регулирование  внешнеэкономических  сделок: 

законодательство Российской Федерации и иностранных государств.  21. 

Международные расчеты в современном международном частном праве.  

22. Правовое регулирование деликтных отношений в международном частном праве.  

23. Особенности исключительных прав интеллектуальной собственности.   

24. Международная охрана прав промышленной собственности.   

25. Правовое регулирование трудовых отношений с участием иностранцев в   СНГ: 

национально-правовые и международно-правовые основы.   

26. Особенности регулирования отношений по заключению «смешанных «браков»  в ЕС.  

27. Регулирование отношений  по наследованию в национальном праве стран СНГ и 

международных договорах.  

28. Соотношение международного гражданского процесса и международного частного 

права.  

29. Международное гражданское процессуальное право: понятие, место в системе права, 

соотношение с международным гражданским процессом.   

30. Теория forum non conveniens в современном МЧП.  

31. Альтернативные  средства  разрешения  споров  в  современной 

международной торговле.   

32. Применение международных договоров судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами Российской Федерации.   

33. Установление содержания иностранного права в правовой системе Российской 

Федерации.   

34. Применение  норм иностранного права международным коммерческим арбитражем.  

35. Выбор применимого права международным коммерческим арбитражем.  

36. Гибкие коллизионные нормы в современном международном частном праве.  

37. Принцип «закон наиболее тесной связи»  в праве России и …. (страны по выбору 

студента).  

38. Категории «императивных» и «сверхимперативных» норм в современном 

международном частном праве.    

39. Проблемы  контроля  государственных  судебных  учреждений  за 

деятельностью международного коммерческого арбитража.   

40. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений в 

Российской Федерации.  

  

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

  

1. Принцип национального  режима в  регулировании  инвестиционных 

отношений в МЧП.  

2. Принцип режима наибольшего благоприятствования в МЧП.  

3. Применение иностранного права  и установление его содержания в РФ.  

4. Регулирование иностранных инвестиций в РФ.  

5. Регулирование иностранных инвестиций в странах СНГ.  

6. Международно-правовое регулирование оказания правовой помощи в области МЧП  в 

отношениях между государствами СНГ.  

7. Проблемы  развития  международного  частного  права  Российской 

Федерации.  

8. Международные договоры как источник МЧП.  

9. Личный закон физического лица  в МЧП.  
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10. Прецедент судебный как источник МЧП.  

11. Международный обычай -  источник права в  МЧП.  

12. Коллизионные нормы в МЧП.  

13. Процессуальное положение иностранного государства.  

14. Иммунитет государства во внешнеэкономических сделках, совершаемых с его 

участием.  

15. Автономия воли в МЧП.   

16. Договор международной купли-продажи  в МЧП.  

17. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.  

18. Правовое положение граждан РФ в иностранных государствах.  

19. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ.  

20. «Международные юридические лица» и транснациональные корпорации как субъекты 

международных экономических отношений.  

21. Документарный аккредитив и инкассо как формы международных расчетов.  

22. Международная морская  перевозка грузов, пассажиров и багажа.  

23. Международная воздушная перевозка.  

24. Международная смешанная перевозка.  

25. Международная автомобильная перевозка.   

26. Международная железнодорожная перевозка.   

27. Особенности прав интеллектуальной собственности.  

28. Международная охрана авторских прав.  

29. Международная охрана смежных прав.   

30. Международная охрана прав промышленной собственности.   

31. Защита прав иностранных авторов в РФ.  

32. Правовое регулирование брачно-семейных отношений  в МЧП.  

33. Наследственные отношения в МЧП.  

34. Правовое регулирование  международных трудовых отношений  в МЧП.  

35. Правовое регулирование труда иностранных работников в РФ.  

36. Международная подсудность.  

37. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, деятельность.   

38. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.   

39. Исполнение судебных поручений иностранных судов в РФ.  

40. Признание и исполнение иностранных судебных решений в МЧП.  

41. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений.  

42. Международно-правовое регулирование признания и приведения в исполнение 

иностранных арбитражных решений.   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ И ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

(докладов, рефератов, эссе; примерный перечень) 1. 

 Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.  

2. Проблемы  теории  и  практики  применения  иностранного 

законодательства в РФ.  

3. Правовое положение иностранных инвестиций в РФ и государствах СНГ.  

4. Многосторонние и двусторонние соглашения в области МЧП между государствами 

СНГ.  

5. МЧП в правовой системе Российской Федерации.  
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6. Международные договоры как источник МЧП.  

7. Значение гражданства в области МЧП.  

8. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.  

9. Судебная и арбитражная практика как источник МЧП.  

10. Международный обычай как источник МЧП.  

11. Коллизионные нормы и порядок их применения.  

12. Процессуальное положение иностранного государства.  

13. Иммунитет государства и его значение во внешнеэкономических сделках.  

14. Автономия воли и применимое право во внешнеторговых сделках.  

15. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.  

16. Правовое положение иностранцев в РФ.  

17. Правовое положение граждан РФ в иностранных государствах.  

18. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ.  

19. Международные юридические лица и транснациональные корпорации как субъекты 

международных экономических отношений.  

20. Территориальный характер авторских прав и прав на изобретение.  

21. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г.  

22. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 

г.  

23. Защита прав иностранных авторов в РФ.  

24. Парижская конвенция об охране промышленной собственности.    

25. Арбитраж (третейские суды) по торговым делам.  

26. Исполнение иностранных судебных поручений.  

27. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  

для текущего и самостоятельного контроля Задание 1.   

Определите вид каждой из последующих правовых норм по трем критериям: по 

происхождению, по форме и по характеру содержащегося в норме правила поведения.   

1. п. 3 ст. 1209 Гражданского кодекса РФ:   

Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где 

находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в 

государственный реестр в Российской Федерации, российскому праву.   

2. ст. 28 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейными уголовным делам:   

1. По делам о расторжении брака применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги вмомент 

подачи заявления.   

2. Если  один  из  супругов  является  гражданином 

 одной  

Договаривающейся Стороны, а второй – другой Договаривающейся Стороны, применяется 

законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение которой рассматривает дело о 

расторжении брака.   

  

Задание 2.   

Какие из нижеперечисленных актов являются источником МЧП?  

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.;   
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2. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля1997 г. №119-ФЗ;   

3. Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов 

(Инкотермс) 2000 г.;   

4. Конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г.;   

5. Трудовой кодекс от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;   

6. Конвенция СССР и Итальянской Республики о правовой помощи по гражданским делам 

от 25 января 1979 г.;   

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ;   

8. Конвенцию стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейными уголовным деламот 22 января 1993 г.;   

9. Йорк-Антверпенские правила об общей аварии 1994 г.;   

10. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ;   

11. Гражданский кодекс РФ;   

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия»;   

13. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации»;   

14. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая  

1988 г.  

Задание 3   

Вы – судья. Вам на рассмотрение поступило следующее дело.  

 На  территории  Российской  Федерации  произошло  дорожно- 

транспортное происшествие, в результате которого был поврежден легковой автомобиль, 

принадлежащий акционерному обществу Республики Беларусь. Вред был причинен 

грузовиком-трейлером, принадлежащим российскому обществу с ограниченной 

ответственностью. Как было установлено, причиной ДТП послужила неисправность 

рулевого управления грузовика, а виновником аварии признан водитель грузовика.   

Акционерное общество Республики Беларусь обратилось с требованием о 

возмещении вреда, причиненного автомобилю, в размере произведенных затрат на его 

ремонт. Исковые требования истец основывает на нормах, содержащихся в Гражданском 

кодексе РФ.   

1. На основании какого правового акта Вы будет определять применимое право?   

2. Право какого государства подлежит применению в этом споре?   

3. Укажите материально-правовые нормы законодательства, в соответствии с которыми 

Вы будете разрешать спор по существу.  

  

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ  

для текущего и самостоятельного контроля  

  

 1.  Предмет международного частного права – это:   

а) совокупность коллизионных и унифицированных материальных правовых норм, 

 регулирующих  частноправовые  отношения,  осложненные иностранным 

элементом, посредством преодоления коллизии права разных государств;   

б) любые личные неимущественные и имущественные отношения с иностранным 

элементом;   

в) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и 

имущественные отношения между физическими и юридическими лицами разных 

государств;   



41  

  

г)  наследственные  отношения  между  физическими  лицами 

 разных государств;   

д) личные неимущественные и имущественные отношения частноправового характера, 

осложненные иностранным элементом.  

  

2. Определите, какие вопросы регулируют нормы особенной части МЧП:   

а) оговорка о публичном правопорядке  

б) право собственности  

в) наследование по закону  

г) правовой статус субъектов МЧП  

д) заключение брака  

  

3. Определите, какие акты являются источниками МЧП:   

а) Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик  

1991 г.;   

б) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 9 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления»;   

в) Конвенция ООН о договорах международной купле-продаже товаров 1980 г.;   

г) Йорк-Антверпенские правила об общей аварии 1994 г.;   

д) Гражданский кодекс РФ.  

  

4. В чьем ведении находится законодательство по МЧП?   

а) Российской Федерации;   

б) Верховного Суда РФ;   

в) субъекта РФ;   

г) совместном ведении Российской Федерации и субъекта РФ;   

д) Государственной Думы Федерального Собрания РФ.  

  

5. Является ли в России судебная практика источником МЧП?  а) нет;   

б) да;   

в) да, но только если решения были вынесены высшими судебными инстанциями.  

  

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

(примерный перечень)  

1. Понятие и предмет МЧП.  

2. Нормативный состав МЧП.  

3. Соотношение МЧП с внутригосударственным правом и международным публичным 

правом.  

4. Природа МЧП.  

5. Источники международного частного права: общая характеристика.   

6. Национальное законодательство как источник МЧП.  

7. Международный договор как источник МЧП.  

8. Международный обычай как источник МЧП.  

9. Методы регулирования в МЧП: сравнительная характеристика.  

10. Понятие, структура и функции коллизионной нормы в МЧП.  

11. Классификация коллизионных норм в МЧП.  

12. Основные типы формул прикрепления в МЧП.  

13. Принцип автономии воли в МЧП.  

14. Оговорка о публичном порядке в МЧП.  
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15. Принцип взаимности в МЧП. Реторсии. Обратная отсылка и отсылка к праву 

третьего государства в МЧП.  

16. Роль императивных норм национального законодательства в МЧП.  

17. Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП.  

18. Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП.  

19. Правовой статус государств как субъектов МЧП.  

20. Понятие государственного иммунитета и его виды.  

21. Отражение концепций государственного иммунитета в национальном 

законодательстве и международных договорах.  

22. Собственность в МЧП: понятие и источники регулирования.  

23. Иностранные инвестиции в МЧП.  

24. Понятие и виды внешнеэкономических сделок в МЧП.  

25. Концепция Lex Mercatoria в международном коммерческом праве.   

26. Понятие и источники международного деликтного права.  

27. Интеллектуальная собственность в МЧП: понятие и источники регулирования.  

28. Защита авторских прав в МЧП.  

29. Защита смежных прав в МЧП.  

30. Защита промышленной собственности в МЧП.  

31. Защита товарных знаков в МЧП.  

32. Понятие,  предмет  и  источники  международного  гражданского 

процессуального права.  

33. Понятие и виды международной подсудности.  

34. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе.  

35. Понятие, принципы оказания и виды международной правовой помощи.  

36. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

37. Понятие и источники регулирования международного коммерческого арбитража.  

38. Виды и компетенция международного коммерческого арбитража.  

39. Понятие, виды и условия действительности международных арбитражных 

соглашений.  

40. Взаимодействие государственного суда и международного коммерческого 

арбитража: процессуально-правовые аспекты.  

41. Правовой статус Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.  

42. Правовой статус Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.  

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

  

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы   

Контрольная работа представляет собой конкретное изложение результатов изучения 

студентом важнейших правовых проблем. В ходе написания контрольной работы студент 

приобретает навыки самостоятельной работы с научной, учебной и специальной 

литературой, их анализа и грамотного изложения своих мыслей.  

Выполнение контрольной работы включает ряд этапов:  

1. Выбор темы и подбор литературных источников;   

2. Изучение литературы, анализ и обобщение материалов по проблеме 

исследования;  

3. Формулирование основных положений и выводов;  

4. Оформление контрольной работы.  
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Оформление контрольной работы:  

Завершающим этапом работы является письменное изложение основных 

теоретических положений и выводов. На основе собранного материала уточняется 

структура, содержание и объем контрольной работы. Объем ее должен составлять 10-12 

страниц машинописного текста, отпечатанного через 2 интервала или в рукописной форме 

объемом 12-15 страниц.  

Структура контрольной работы включает: введение, основную часть (изложение 2-х 

вопросов), заключение, список использованной литературы.  

Требования, предъявляемые к контрольной работе:  

1. Во введении нужно указать актуальность выбранной проблемы работы, ее 

теоретическое и практическое значение;  

2. В основной части дать определение понятиям, исследуемых явлений и 

процессов, раскрыть их сущностные черты и особенности, отметить различные подходы 

ученых;  

3. В заключении излагаются основные выводы по работе.  

 В ходе раскрытия избранной темы студенту необходимо стремиться к  четкому 

формулированию своих суждений, грамотно с точки зрения  стилистики речи и логически 

последовательно строить изложение материала, а также оперировать строго юридическими 

понятиями и терминами. Изложение конкретных вопросов должно сопровождаться 

конкретными ссылками на действующие правовые акты, другие цитируемые источники. 

Свидетельством глубоких знаний является отражение в содержании работы норм 

таможенного законодательства, что закономерно повышает оценку качества выполнения 

контрольного задания.  

 Теоретические положения должны дополняться примерами из судебной практики. 

Конкретные дела, связанные с применением таможенного законодательства Российской 

Федерации можно найти в практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. В 

тексте работы в обязательном порядке  должны присутствовать ссылки на использованную 

литературу – в виде подстрочных сносок. Ссылки не могут состоять лишь в фактическом, 

«фотографическом» заимствовании фрагментов произведений авторов, являющихся 

специалистами в соответствующей сфере, которые  механически перенесены студентом  в 

контрольную работу, а представлять собой подтверждение тех или иных важных для 

раскрытия темы мысли, тезиса или позиции.  

  

Методические рекомендации по написанию рефератов:  

Для развития творческой активности студентам предлагается написание рефератов с 

целью:  

- углубления и закрепления знаний по конкретным вопросам, 

касающимся таможенного права;  

- формирования умения постановки  и анализа проблем; - 

формулирования собственных выводов.   

При изложении и закреплении содержания дисциплины используются слайды, 

видеоматериал. При выполнении и оформлении реферата студентам рекомендуется 

использовать ПК, Интернет.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной 

работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной 

практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать 

собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 

соответствующим образом.  

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобретает, в 

частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в 
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устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в 

письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.  

В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно 

подразделить на две основные группы (типы):  

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен изучить и 

кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в теории, 

вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) 

собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием. В зависимости от изучаемой 

темы, состава и уровня подготовки студентов тема реферата может быть одной для всех 

студентов или таких тем может быть несколько, и они распределяются между студентами 

учебной группы.  

На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» студентов 

данной учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат 

которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей 

группой студентов.  

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть:  

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, 

другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что 

опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса 

права социального обеспечения. По рефератам, содержание которых может представлять 

познавательный интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных 

группах сообщения их авторов;  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме (теме, 

вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной период, либо 

в сборниках.  

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного текста (шрифт 

Tiemes New Roman, полуторный интервал). Титульный лист должен содержать следующие 

сведения: наименование учебного заведения, тема, фамилия и инициалы студента, номер 

учебной группы, год выполнения. Реферат должен включать список нормативных актов, 

список использованной литературы и список материалов судебной практики.  

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

  

1. Понятие, термин и определение международного частного права.  

2. Система и сфера действия МЧП.   

3. Место международного частного права в глобальной юридической системе.  

4. Объект регулирования в международном частном праве.   

5. Понятие и виды источников международного частного права. Проблема 

двойственности источников МЧП.  

6. Основные начала международного частного права.   

7. Принцип национального режима.  

8. Принцип наиболее благоприятствуемой нации.  

9. Взаимность и реторсия.  

10. Соотношение международного публичного и международного частного права;  

международного частного и гражданского, семейного, гражданскопроцессуального 

права.  

11. Методы  регулирования в международном частном праве. Российская доктрина о 

методах правового регулирования в МЧП.  

12. Унификация национально-правовых  норм  в международном частном праве.  
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13. Кодификация  в  международном  частном  праве.  Зарубежное 

законодательство в области МЧП. Новейшие акты  иностранных государств по 

международному частному праву.   

14. Состояние кодификации норм международного частного права в РФ.   

15. Коллизионные нормы: понятие, функции,  строение.  

16. Виды коллизионных норм. Различные классификации коллизионных норм.  

17. Формулы прикрепления.   

18. Действие коллизионных норм: коллизии коллизий, скрытые коллизии, 

предварительный коллизионный вопрос.     

19. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства. Российское регулирование 

в вопросе обратной отсылки.    

20. Оговорка о публичном порядке.  

21. Физические лица как субъекты международного частного права.  Личный закон 

физического лица.   

22. Коллизионные вопросы право- и дееспособности иностранных граждан и лиц без 

гражданства.   

23. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации.  

24. Юридические лица в международном частном праве. Личный статут и 

«национальность» юридического лица.  

25. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.  

26. Проблема «международных юридических лиц». Транснациональные корпорации; 

компании международного бизнеса, оффшорные компании.  

27. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений  

международного характера. Иммунитет государства.  

28. Национально-правовое  и  международно-правовое  регулирование 

иммунитета государств.  

29. Виды иммунитета государств.  

30. Деятельность международных организаций в области унификации норм 

международного частного права.   

31. Международные организации как субъекты международного частного права.  

32. Вещные права. Коллизионные вопросы права собственности.  

33. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.   

34. Международно-правовое регулирование гарантий прав иностранных инвесторов.  

35. Сделки международного характера. Система правового регулирования сделок 

международного характера (внешнеэкономических сделок).  

36. Коллизионное регулирование внешнеэкономических и иных сделок международного 

характера.  

37. Материально-правовое регулирование  договоров международной куплипродажи 

товаров.   

38. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС- 

2000).  

39. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок.  

40. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок.   

41. Правовое регулирование международных воздушных перевозок.  

42. Правовое регулирование международных морских перевозок.  

43. Международный  финансовый  лизинг.  Оттавская  конвенция  о 

международном финансовом лизинге.  



46  

  

44. Факторинг в международном частном праве. Оттавская конвенция о международных 

факторных операциях.    

45. Валютное регулирование в РФ.  

46. Международные расчеты и кредитные отношения. Унифицированные правила в 

международных расчетах. Аккредитив. Инкассо. Банковские гарантии.  

47. Коллизионные  вопросы  обязательств,  возникающих  вследствие 

причинения вреда и неосновательного обогащения.  

48. Международная защита авторских прав. Авторские права иностранцев в РФ.  

49. Международно-правовая охрана смежных прав.  

50. Международно-правовая охрана промышленной собственности.  

51. Коллизионное регулирование брачно-семейных отношений в МЧП.  

52. Коллизионные вопросы опеки и попечительства в МЧП.  

53. Коллизионные вопросы наследственных отношений международного характера. 

Законодательство РФ и международные договоры.  

54. Коллизионно-правовое регулирование труда иностранных работников в МЧП.   

55. Международный гражданский процесс: понятие, проблемы соотношения с 

международным частным правом.   

56. Правовая  помощь  в  международном  сотрудничестве  в 

 области международного гражданского процесса.    

57. Исполнение судебных поручений иностранных судов.  

58. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, особенности 

разбирательства споров.  

59. Признание и исполнение решений иностранных судов.  

60. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений.  

61. Общая характеристика Кодекса международного частного права - Кодекса Бустаманте 

1928 г.  

62. Общая характеристика Римской Конвенции “О праве, применимом к договорным 

обязательствам”, 1980 г.  

63. Международная подсудность.   

64. Разрешение хозяйственных споров и исполнение иностранных судебных решений  в 

СНГ.    

65. Международно-правовая охрана промышленной собственности в СНГ.     

66. Общая характеристика Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов 1961 г.  

67. Общая характеристика Конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г.  

68. Общая характеристика Конвенции по вопросам гражданского процесса  

1954 г.  

69. Общая характеристика Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г.  

70. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, стран-членов СНГ.  

  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
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умений, навыков отражены в Положении о модульно- рейтинговой системе (МРС), 

обучения студентов Дагестанского государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка активности студентов при 

слушании лекций, качества доклада, реферата и презентации, активности на 

 занятиях,  ответов на  коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам промежуточного 

контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля. 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, 

но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при 

разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

. 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

  

А) Основная литература (учебники и учебные пособия):  

  

1. Кривенький А.И. Международное частное право [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / А.И. Кривенький. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Дашков и К, 2015. — 288 c. — 978-5-394-02338-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52282.html   

2. Международное частное право. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебник / А.И. Абдуллин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2011. 

— 401 c. — 978-5-8354-0767-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29231.html   

3. Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.А. Абросимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2015. — 768 c. — 978-5-8354-1106-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29343.html   

4. Гетьман-Павлова, И.В. Международное частное право: учебник для бакалавров 

и специалистов / И.В. Гетьман-Павлова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 511 с. – 

Серия: Учебники НИУ ВШЭ. 

5. Гетьман-Павлова, И.В. Международное частное право: учебник для бакалавров 

/ И.В. Гетьман-Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 

541 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

6. Международное частное право: учебник / под общ ред. Г.В. Петровой. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 764 с. – (Основы наук). 

7. Международное частное право: учебник / под общ ред. Г.В. Петровой. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 764 с. – Серия: Бакалавр. 

 

  

Б) Дополнительная литература:  

1. Макаров А.Н. Основные начала международного частного права [Электронный 

ресурс] / А.Н. Макаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Книгодел, 2009. — 

184 c. — 978-5-9659-0049-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3778.html   

2. Прокопьев Е.В. Международное частное право. Часть III. Международный 

гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Прокопьев. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2013. — 165 c. — 978-5-89172-461-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41196.html    

3. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном 

праве [Электронный ресурс] / Л.Ю. Собина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2012. — 238 c. — 978-5-8354-0843-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29023.html   

4. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право: учебник / Н.Ю. Ерпылева. – 

М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 1308 с. – (Основы наук). 

5. Международное частное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К. 

Дмитриева [и др.]; отв. ред. Г.К. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008. – 688 с. 

6. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право 

и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. – М.: 

Междунар. отношения, 2001. – 480 с. 

7. Международное частное право. Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. – М.: 

«Проспект», 2000. – 656 с. 

8. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 408 с. 

9. Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. – М.: Юристъ, 

1999. – 304 с. 

http://www.iprbookshop.ru/52282.html
http://www.iprbookshop.ru/29231.html
http://www.iprbookshop.ru/29343.html
http://www.iprbookshop.ru/3778.html
http://www.iprbookshop.ru/41196.html
http://www.iprbookshop.ru/29023.html
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10. Гаврилов В.В. Международное частное право / В.В. Гаврилов. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Норма, 2011. – 368 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). 

11. Ларионова Е.Л. Шпаргалка по международному частному праву. – М.: Изд-во 

«Буклайн», 2005. – 33 с. 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины. 

  
1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.- Режим доступа: http: 

www.ksrf.ru  

2. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан. - Режим доступа: 

http:www.ksrd.ru . 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.- Режим доступа: http: 

www.vsrf.ru.  

4. Судебная практика.- Режим доступа: http: www.sud-praktika.narod.ru/  

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» .- Режим доступа: www.consultan.ru. 

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. - М.- . 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу elibrary.ru).- Режим доступа :http://elib.dgu.ru. 

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru , свободный. 

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. - Режим доступа: http://edu.icc.dgu.ru.  

10. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК».- Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru.  

11. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ.- Режим доступа: http://diss.rsl.ru.  

12. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов. - Режим доступа: 

http://www.dissercat.com.  

13. Электронная библиотека образовательных и научных изданий.- Режим доступа: 

http://www.iqlib.ru.  

14. Российский сайт юридических клиник.- Режим доступа: http: //www.lawclinic.ru.  

15. Юридический Вестник ДГУ.- Режим доступа: http://www.jurvestnik.dgu.ru. 

16.  Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. 

ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http://moodle.dgu.ru.   

  
Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» 

января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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    10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

  
Международное частное право - одна из основных фундаментальных дисциплин, 

изучаемых в юридических вузах. В условиях рыночной экономики возрастает роль 

международного частного права как основного регулятора отношений, складывающихся в 

экономике. 

Программа учебной дисциплины разработана с учетом того, что студенты обладают в 

достаточном объеме начальными знаниями по курсу теории государства и права, истории 

государства и права зарубежных стран, римское право, а значит - владеют общим 

понятийным аппаратом юриспруденции. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриат), курс «Международное частное право» имеет 

целью дать студентам целостное представление о международном частном праве. Во главу 

современного курса международного частного права поставлено изучение  и основных 

положений частноправовой науки. В результате изучения студент должен четко усвоить 

общепризнанные цивилистические и узкопрофильные постулаты, уметь самостоятельно 

анализировать нормы международных нормативно-правовых актов и 

внутригосударственного законодательства отдельных государств, а также овладеть 

навыками практического использования частноправовых средств. 

Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на лекции. Учебные 

лекции являются одной из основных форм учебного процесса и основным методом 

преподавания в высших учебных заведениях. На лекциях раскрывается сущность основных 

институтов международного частного права, разъясняются наиболее сложные для данного 

курса вопросы, его терминология и т.п. Важнейшим преимуществом лекций является также 

обеспечиваемая ими возможность непосредственного восприятия студентом материала, 

получение его из первоисточника. 

Необходимым элементом учебного процесса являются и практические занятия. 

Ценность практических занятий заключается в том, что они предусматривают 

самостоятельное изучение студентами литературы и нормативных материалов по темам, 

предусмотренным программой по международному частному праву. Студенту следует 

последовательно изучать все темы курса по рекомендованной литературе с опорой на 

методические указания. За основу можно взять рекомендованные преподавателем 

учебники. 

Основываясь на лекционном материале и самостоятельной проработке 

соответствующей темы с помощью рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, студентам предоставляется возможность выступить с краткими (обычно 

десятиминутными) сообщениями на предписанные темы. Список тем выступлений к 

практическому занятию студент найдет в соответствующих разделах учебно-методического 

комплекса рабочей программы. Наибольшее распространение получила методика 

проведения практического занятия, сочетающая в себе решение практических задач и 

обсуждение теоретических вопросов. При этом главная роль отводится решению задач, т.е. 

практической стороне занятий. Решение задач поможет студентам научиться применению 

изученных норм права к жизненным ситуациям и лучше увидеть смысл того или иного 

закона. 

При изучении курса «Международное частное право» необходимо следовать 

разработанным планам семинарских (практических) занятий. 

Обязательно необходимо использовать один из рекомендованных практикумов, 

который содержит задачи. Задачи основаны на реальных казусах, имевших место. 

Необходимые для решения задач и усвоения теоретического материала нормативные 

правовые акты, указываются в конце каждой темы в разработанных на кафедре планах 

семинарских (практических) занятий. 
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Решение каждого казуса представляется в форме судебного решения, формула 

которого обычно состоит из трех частей: описательной, мотивировочной и резолютивной. 

Решая задачу студент должен: дать юридическую оценку описанного в задании случая, 

выбирая при этом только юридически значимые детали и условия, влияющие на решение 

казуса, подобрать норму международного частного права, в соответствии с которой 

решается казус, и сослаться на источник, сформулировать и обосновать решение (учитывая, 

что решений, в зависимости от толкования отдельных деталей, может быть несколько). 

Критерии оценки следующие: ответ должен быть точным (то есть отвечать на вопрос 

именно так, как он сформулирован в задании), ясным (то есть логичным и стилистически 

грамотным), кратким, но достаточно полным, обязательно содержать точную ссылку на 

используемый источник (учебник, монографию, статью, с правильным указанием выходных 

данных издания и страниц), написанным или напечатанным разборчиво и грамотно. Особое 

внимание следует уделить точному воспроизведению терминов. 

Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах. Целесообразно 

наряду с традиционным опросом поручать студентам подготовку докладов с освещением 

указанных преподавателем вопросов, но не следует делать это на каждом занятии. 

Самостоятельная работа студентов по курсу Международное частное право занимает в 

общем объеме учебного плана 50% и имеет целью способствование более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы, 

ориентирование студентов неумение применять теоретические знания на практике. Задания 

для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 

материал. Данная схема позволяет определить конкретный вид и методы самостоятельной 

работы в зависимости от изучаемой темы курса 

  

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов OfficeStd 

2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 64919336Дата получения 

лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 2018 г. 

г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы 

(бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 2018г. 

г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 0303400000318000188) от 

09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 

Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  «Поставка 

антивирусного программного обеспечения».  
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Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 2018г 

г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения 

индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а именно 

мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Международное частное право» 

используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора – 1 ш 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 
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1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

проведения занятий групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный 

показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы, проведение учебных конференций с использованием 

мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным оборудованием и набором 

наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 


