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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины «Международное частное право» является дости-

жение всестороннего и глубокого понимания природы, сущности и содержания междуна-

родного частного права, его институтов и подотраслей. 

Основными задачами учебной дисциплины «Международное частное право» являют-

ся: 

 сформировать представление об особенностях правовой природы международ-

ного частного права, его предмета и метода, а также об отличии его от других отраслей пра-

ва: международного права, гражданского права, и др.; 

 сформировать знание нормативного содержания основных институтов и подо-

траслей международного частного права; 

 сформировать умение использовать полученные знания на практике; 

 ознакомить с нормативными актами, а также международными договорами с 

участием Российской Федерации, регулирующими общественные отношения, входящие в 

сферу международного частного права, практикой их применения; 

 научить осуществлять самостоятельный поиск нормативных и литературных ис-

точников по вопросам, входящим в сферу международного частного права, давать коммента-

рий по конкретным ситуациям и возможного судебного (арбитражного) решения, составлять 

тексты различных юридических документов (договоров, доверенностей, арбитражных огово-

рок, отзывов на иск и др.). 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Международное частное право» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический матери-

ал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать пла-

нируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 
Индекс 

по 
ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по  дисциплине (модулю): 
(знания, умения, навыки) 

ОПК-6 

Способность повышать уро-

вень своей профессиональ-

ной компетентности 

Знать: 

 - основные понятия, категории и институты меж-

дународного частного права;  

 - современные подходы, дискуссии по основным 

институтам в структуре международного частного 

права; 

Уметь: 

 - обобщать и анализировать правовые проблемы с 

точки зрения международного частного права; 

 - использовать источники, анализировать их и ин-

терпретировать применительно к конкретным про-

цессам и явлениям, выявлять тенденции, давать 

прогнозы; 

Владеть: 

 - навыками построения оптимальных траекторий 

достижения поставленных целей в решении колли-
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зионных вопросов, методологией выбора права и 

анализа коллизионных норм; 

ПК-1 

Способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей 

профессиональной деятель-

ности  

Знать: 

 - основные понятия, категории и институты меж-

дународного частного права, международные дого-

воры, обычаи, основные торговые обыкновения, 

коллизионные нормы; 

 - роль источников международного права; 

Уметь: 

 - анализировать международно-правовые нормы и 

нормы национального права с целью определения 

пробелов, коллизий, различного толкования и иных 

проблем;  

 - проводить сравнительно-правовой анализ актов; 

 - давать правовую оценку и заключение по итогам 

своего анализа; 

Владеть: 

 - терминологией, специальным правовым инстру-

ментарием, навыками анализа и оценки коллизион-

ных ситуаций и коллизионных норм; 

ПК-4 

Способность принимать ре-

шения и совершать юриди-

ческие действия  в точном 

соответствии с законода-

тельством Российской Феде-

рации 

Знать: 

 - основные международные договоры;  

 - связь международного права с внутригосудар-

ственным правом;  

 - положения о примате международного права, 

прямом действии ратифицированных международ-

ных договоров;  

 - особое положение основных принципов между-

народного права;  

 - порядок имплементации международных норм в 

систему российского права, порядок применения 

коллизионных норм; 

Уметь: 

 - находить и применять коллизионные нормы, 

определять сферу их действия;  

 - применять международные договоры, решать 

коллизии; 

Владеть: 

 - навыками установления порядка вступления в 

силу международных договоров для Российской 

Федерации;  

 - навыками толкования и анализа международно-

правовых норм; 

ПК-6 

Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: 

 - основные понятия, категории и институты 

международного права, практику его применения;  

 - современные подходы и принципы к применению 

коллизионных норм; 

Уметь: 

 - при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, используя источники международ-

ного права; 
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Владеть: 

 - навыками определения сущности и места право-

вых явлений с позиций международного и нацио-

нального права;  

 - навыками применения международных норм к 

конкретным обстоятельствам и правоотношениям; 

ПК-16 

Способность давать квали-

фицированные юридические 

заключения и консультации 

в конкретных видах юриди-

ческой деятельности 

Знать: 

 - основные институты, дефиниции, термины меж-

дународного права, международные договоры и 

практику; 

Уметь: 

 - толковать юридические нормы с учетом положе-

ний международного права и международно-

правовых актов; 

Владеть:   

 - навыками использования принципов толкования 

международных договоров, применения ст. 15 Кон-

ституции РФ, соотношения национальных и меж-

дународных норм. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Международное частное право» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы, созданной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское 

право», «Семейное право», «Трудовое право» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Международное частное право» дают обу-

чающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин, что обеспечивает 

соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 

бакалавра. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте 

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/семинарск

ие 

7 семестр 

5 180 28   48 3 7 58 
экзамен 

36 



 6 

Всего по дисциплине 

5 180 28   48 3 7 58 36 

 

Таблица 4.2 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте 

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/семинарск

ие 

8 семестр 

5 180 12   24 3 7 98 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 12   24 3 7 98 36 

 
 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  
на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте 

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/семинарск

ие 

9 семестр 

5 180 4   12 3 7 118 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 4   12 3 7 118 36 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 
Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

 очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 
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Тема 1. Понятие международного 

частного права, предмет, методы 
2 

  
2 

    
2 

  
6 

Тема 2. Источники международ-

ного частного права 

    
2 

    
2 

  
4 

Тема 3. Коллизионные нормы 4   4     4   12 

Тема 4. Общие начала правопри-

менения в международном част-

ном праве 

2 

  

2 

    

4 

  

8 

Тема 5. Физические лица в меж-

дународном частном праве 
  

  
2 

    
4 

  
6 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном праве 
  

  
2 

    
4 

  
6 

Тема 7. Государство как субъект 

международного частного права 
  

  
2 

    
4 

  
6 

Тема 8. Собственность в между-

народном частном праве 
2 

  
4 

    
4 

  
10 

Тема 9. Интеллектуальная соб-

ственность в международном 

частном праве 

2 

  

4 

    

4 

  

10 

Тема 10. Договорные обязатель-

ства в международном частном 

праве 

4 

  

6 

    

4 

  

14 

Тема 11. Внедоговорные обяза-

тельства в международном част-

ном праве 

2 

  

4 

    

4 

  

10 

Тема 12. Трудовые отношения в 

международном частном праве 
2 

  
2 

    
2 

  
6 

Тема 13. Семейно-брачные от-

ношения в международном част-

ном праве 

2 

  

2 

    

4 

  

8 

Тема 14. Наследственные отно-

шения в международном частном 

праве 

2 

  

2 

    

4 

  

8 

Тема 15. Международный граж-

данский процесс 
2   4     4   10 

Тема 16. Международный ком-

мерческий арбитраж 
2   4     4   10 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 28 0 48 3 7 58 36 180 

Таблица 4.5 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 
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Тема 1. Понятие международного 

частного права, предмет, методы 
1 

  
2 

    
4 

  
7 

Тема 2. Источники международ-

ного частного права 

    
  

    
4 

  
4 

Тема 3. Коллизионные нормы 1   4     10   15 

Тема 4. Общие начала правопри-

менения в международном част-

ном праве 

1 

  

  

    

4 

  

5 

Тема 5. Физические лица в меж-

дународном частном праве 
  

  
  

    
6 

  
6 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном праве 
  

  
  

    
6 

  
6 

Тема 7. Государство как субъект 

международного частного права 
1 

  
  

    
6 

  
7 

Тема 8. Собственность в между-

народном частном праве 
  

  
4 

    
6 

  
10 

Тема 9. Интеллектуальная соб-

ственность в международном 

частном праве 

  

  

  

    

8 

  

8 

Тема 10. Договорные обязатель-

ства в международном частном 

праве 

4 

  

4 

    

8 

  

16 

Тема 11. Внедоговорные обяза-

тельства в международном част-

ном праве 

  

  

  

    

4 

  

4 

Тема 12. Трудовые отношения в 

международном частном праве 
  

  
  

    
4 

  
4 

Тема 13. Семейно-брачные от-

ношения в международном част-

ном праве 

2 

  

2 

    

6 

  

10 

Тема 14. Наследственные отно-

шения в международном частном 

праве 

  

  

  

    

6 

  

6 

Тема 15. Международный граж-

данский процесс 
    4     8   12 

Тема 16. Международный ком-

мерческий арбитраж 
2   4     8   14 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 24 3 7 98 36 180 

 

Таблица 4.6 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

заочная форма обучения  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 
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Тема 1. Понятие международного 

частного права, предмет, методы 
1 

  
  

    
6 

  
7 

Тема 2. Источники международ-

ного частного права 

    
  

    
6 

  
6 

Тема 3. Коллизионные нормы 1   4     10   15 

Тема 4. Общие начала правопри-

менения в международном част-

ном праве 

  

  

  

    

6 

  

6 

Тема 5. Физические лица в меж-

дународном частном праве 
  

  
 

    
6 

  
6 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном праве 
  

  
 

    
6 

  
6 

Тема 7. Государство как субъект 

международного частного права 
  

  
  

    
6 

  
6 

Тема 8. Собственность в между-

народном частном праве 
  

  
1  

    
8 

  
9 

Тема 9. Интеллектуальная соб-

ственность в международном 

частном праве 

  

  

  

    

8 

  

8 

Тема 10. Договорные обязатель-

ства в международном частном 

праве 

1 

  

4 

    

8 

  

13 

Тема 11. Внедоговорные обяза-

тельства в международном част-

ном праве 

  

  

1  

    

8 

  

9 

Тема 12. Трудовые отношения в 

международном частном праве 
  

  
  

    
8 

  
8 

Тема 13. Семейно-брачные от-

ношения в международном част-

ном праве 

1 

  

  

    

8 

  

9 

Тема 14. Наследственные отно-

шения в международном частном 

праве 

  

  

1 

    

8 

  

9 

Тема 15. Международный граж-

данский процесс 
    1     8   9 

Тема 16. Международный ком-

мерческий арбитраж 
          8   8 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 3 7 118 36 180 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 



 10 

1 Понятие международ-

ного частного права, 

предмет, методы 

 

Сфера действия и области применения норм международ-

ного частного права. Понятие частноправовых отношений 

международного или трансграничного характера. Основания 

возникновения коллизий. Проблема выбора права. 

Метод международного частного права. Система способов, 

приемов и средств, направленных на преодоление коллизии 

права разных государств.  

Международное частное право как самостоятельная от-

расль национального права. Система международного частно-

го права как отрасли права и отрасли правоведения. Норма-

тивный состав международного частного права.  

2 Источники междуна-

родного частного пра-

ва 

 

Понятие и виды источников международного частного 

права. Характеристика российского законодательства по между-

народному частному праву. Участие России в международных 

договорах по международному частному праву. Международ-

но-правовое сотрудничество государств в рамках СНГ в сфере 

международного частного права. 

Обычаи международного делового оборота.  

3 Коллизионные нормы Понятие коллизионной нормы. Содержание коллизионных 

норм и их структура. Сфера действия коллизионных норм. Ви-

ды коллизионных норм. Новые тенденции в развитии коллизи-

онных норм: дробность и дифференциация коллизионного ре-

гулирования; усложнение содержания коллизионных норм и 

др.  

Основные коллизионные принципы. Сфера их применения. 

4 Общие начала право-

применения в между-

народном частном 

праве 

 

Особенности применения коллизионных норм 
Проблема «множественности» компетентных 

правопорядков и причины ее возникновения. Обратная отсыл-
ка. Отсылка к праву третьего государства. Скрытые коллизии 
права. 

Территориальное и экстерриториальное действие права. 
Юридические основания для применения иностранного права.  

Порядок установления содержания иностранного права.  
Двусторонние договоры о правовой помощи.  
Вопросы применения иностранного права. Толкование 

иностранного права. Применение права страны с множествен-
ностью правовых систем. Интертерриториальные, интерперсо-
нальные и интертемпоральные коллизии. Взаимность и приме-
нение иностранного права. Пределы применения иностранного 
права. Оговорка о публичном порядке.  

5 Физические лица в 

международном част-

ном праве 

 

Правосубъектность иностранцев в международном част-

ном праве. Право- и дееспособность. Личный статут физиче-

ского лица в российском международном частном праве. 

Гражданская правоспособность иностранцев. Основные пра-

вовые режимы. Взаимность (формальная и материальная) и по-

рядок ее установления в международном частном праве России и 

за рубежом. Реторсии и порядок их применения в международ-

ном частном праве России. 

Гражданская дееспособность иностранцев. Безвестное от-

сутствие и признание лица умершим в международном част-

ном праве. 

6 Юридические лица в 

международном част-

ном праве 

Понятие иностранного юридического лица. Личный статут 

юридического лица – lex societatis. Национальность юридиче-

ского лица, способы ее определения. Теория «контроля», ее 
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 применение и значение. Признание правосубъектности юриди-

ческого лица на территории иностранного государства и до-

пуск его к хозяйственной деятельности.  

Международные организации как юридические лица. Осо-

бенности их правового положения. Транснациональные корпора-

ции (ТНК), понятие, правовое положение. Допуск иностранных 

юридических лиц к хозяйственной деятельности.  

7 Государство как субъ-

ект международного 

частного права 

 

Особенности правового положения государства как участ-

ника частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. Иммунитет государства, понятие, содержание. Су-

дебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предва-

рительному обеспечению иска, иммунитет от принудительного 

исполнения иностранных судебных решений, иммунитет соб-

ственности государства, иммунитет сделок государства. 

Виды иммунитета государства: абсолютный, функцио-

нальный, ограниченный. Нормативное закрепление иммуните-

та в законодательстве разных государств и в международно-

правовых актах. 

8 Собственность в меж-

дународном частном 

праве 

Институт собственности в международном частном праве. 

Коллизионные вопросы права собственности. Способы раз-

решения коллизий законов о праве собственности и других 

вещных правах.  

Применение унифицированных коллизионных норм для ре-

гулирования права собственности и иных вещных прав. Право-

вое регулирование иностранных инвестиций.  

9 Интеллектуальная соб-

ственность в междуна-

родном частном праве 

 

Авторское право в международном частном праве 

Особенности авторского права международного характера. 

Международно-правовая охрана авторских прав. Националь-

ность объекта авторского права. Объекты, сроки и условия 

охраны авторских прав. Содержание авторских прав.  

Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, 

виды, субъекты смежных прав, их значение для международ-

ного гражданского оборота.  

Право промышленной собственности в международном 

частном праве 

Товарный знак иностранных предпринимателей. Лицензи-

онные договоры в международном гражданском обороте. По-

нятие, виды, содержание. 

Международно-правовая охрана промышленной собствен-

ности. Особенности международно-правовой охраны товарных 

знаков.  

10 Договорные обяза-

тельства в междуна-

родном частном праве 

 

 

Международная сделка. Понятие. Особенности содержания.  

Система правового регулирования международных сделок. 

Форма международной сделки.  

Коллизионные вопросы формы сделки в российском МЧП 

и в праве других государств. Применение lex loci actus и lex 

causae. Форма внешнеэкономической сделки.  

Выбор компетентного права по договорным обязатель-

ствам. Обязательственный статут.  

Решение коллизионных вопросов по договорным обяза-

тельствам в международно-правовых актах. Материально-

правовое регулирование договора международной купли-

продажи.  
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Негосударственное регулирование договорных обязательств 

международного характера. Торговые обычаи и их неофициаль-

ная кодификация. Международные торговые термины. Принци-

пы международных коммерческих контрактов, Типовые контрак-

ты, общие условия контрактов и их роль в регулировании дого-

ворных обязательств международного характера. 

Международные железнодорожные, автомобильные, воздуш-

ные, морские перевозки. 

Международные расчеты с использованием векселя, чека, ак-

кредитива. 

11 Внедоговорные обяза-

тельства в междуна-

родном частном праве 

 

Обязательства из причинения вреда международного ха-

рактера. Понятие, виды, содержание. Применение lex loci delic-

ti commissii и lex fori.  

Международно-правовое регулирование внедоговорных обя-

зательств. Роль международных договоров, регулирующих межго-

сударственные отношения в специальных областях. 

12 Трудовые отношения в 

международном част-

ном праве 

 

Трудовые отношения, осложненные иностранным элемен-

том как часть частноправовых отношений международного ха-

рактера. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых 

отношений в Российской Федерации. 

Применение lex loci laboris и lex loci delegationis. Другие 

коллизионные привязки. Возможность применения закона ав-

тономии воли – lex voluntatis. Особенности правового регули-

рования трудовых отношений в рамках международных орга-

низаций. 

Роль Международной организации труда (МОТ) и разработанных 

в ее рамках конвенций. Двусторонние договоры Российской Фе-

дерации с иными государствами. 

 13 Семейно-брачные от-

ношения в междуна-

родном частном праве 

 

Понятие брачно-семейных отношений международного 

характера. Понятие иностранных браков. Консульские браки. 

Применение lex loci celebrations и lex personalis. Разреше-

ние коллизий законов о форме брака. Коллизионные вопросы 

признания брака действительным. Коллизионные вопросы рас-

торжения брака. Признание совершенных за границей разво-

дов. Разрешение коллизий законов в области личных и имуще-

ственных отношений между супругами. Брачный договор и 

выбор компетентного правопорядка. Применение lex nationalis 

и lex domicilii и их соотношение. Возможность применения за-

кона автономии воли – lex voluntatis. Выбор компетентного 

правопорядка, регулирующего взаимоотношения между роди-

телями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных обяза-

тельств.  

Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечитель-

ства по российскому праву и праву других государств.  

14 Наследственные отно-

шения в международ-

ном частном праве 

 

Наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом. Применение личного закона наследодателя (lex 

personalis и lex nationalis) и закона места нахождения вещи (lex 

rei sitae). Коллизионные вопросы наследования по завещанию. 

Коллизионные вопросы наследования недвижимого имущества 

в Российской Федерации. Выморочное имущество. Договор-

ные коллизионные нормы наследственного права.  

15 Международный 

гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса. Правовое 

положение иностранцев в гражданском процессе. Судебный 
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залог. Договоры об оказании правовой помощи. Правовое по-

ложение иностранного государства в гражданском процессе. 

Юрисдикция по гражданским делам, осложненным ино-

странным элементом.  

Оказание правовой помощи по российскому праву, по пра-

ву стран-членов СНГ и праву других государств. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

16 Международный ком-

мерческий арбитраж 

 

Понятие и юридическая природа международного коммер-

ческого арбитража. Виды международного коммерческого ар-

битража: институционный и арбитраж ad hoс, специализиро-

ванный и арбитраж общей компетенции. Компетенция. Проце-

дура. Принцип обязательности арбитражных решений. Поря-

док создания арбитража; порядок рассмотрения дел. 

Арбитражные соглашения, понятие, виды.  

Исполнение иностранных арбитражных решений.  

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить источники, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

Тема № 1. Понятие международного частного права, предмет, методы 

 

1. Понятие и предмет международного частного права. 

2. Коллизия права и методы международного частного права. 

3. Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений, осложнен-

ных иностранным элементом. 

4. Нормативный состав международного частного права. 

5. Место международного частного права в юридической системе. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 
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Тема № 2. Источники международного частного права 

 

1. Понятие и виды источников международного частного права. 

2. Международное частное право в российском законодательстве. 

3. Международное частное право в законодательстве зарубежных стран. 

4. Роль международных договоров как источника международного частного права. 

5. Обычай как источник международного частного права. 

6. Судебная/арбитражная практика и доктрина в международном частном праве. 

7. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 3. Коллизионные нормы 

 

1. Понятие и структура коллизионной нормы. 

2. Виды коллизионных норм. 

3. Основных формулы прикрепления, их характеристика и сфера применения. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 4. Общие начала правоприменения в международном частном праве 
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1. Особенности применения коллизионных норм в международном частном праве. 

2. Понятие и специфика применения обратной отсылки и отсылки к праву третьего гос-

ударства в международном частном праве. 

3. Конфликт квалификаций при толковании правовых норм в международном частном 

праве. 

4. Юридические основания для применения иностранного права. Порядок установления 

содержания иностранного права. 

5. Особенности и порядок применения иностранного права. Интерлокальные и интер-

темпоральные коллизии. 

6. Взаимность и применение иностранного права. Реторсии и порядок их применения в 

международном частном праве России. 

7. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Импера-

тивные нормы. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 5. Физические лица в международном частном праве 

 

1. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2. Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев. 

3. Понятие и основные доктрины определения личного статута физического лица в меж-

дународном частном праве. 

4. Безвестное отсутствие и признание лица умершим в международном частном праве. 

5. Ограничение и лишение дееспособности иностранцев. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 
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Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 6. Юридические лица в международном частном праве 

 

1. Понятие иностранного юридического лица. 

2. Национальность и личный статут юридического лица в международном частном пра-

ве: понятие и способы определения. 

3. Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного госу-

дарства и допуск его к хозяйственной деятельности. 

4. «Международные юридические лица» в международном частном праве. Понятие и 

правовое положение транснациональной корпорации (ТНК). 

5. Международные организации как субъекты международного частного права: особенности 

их правового положения. 

6. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 7. Государство как субъект международного частного права 

 

1. Особенности правового положения государства как субъекта международного частно-

го права. 

2. Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. 

3. Виды иммунитета государства и их правовое регулирование. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 
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— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 8. Собственность в международном частном праве 

 

1. Особенности правового регулирования отношений собственности в международном 

частном праве. 

2. Коллизионные вопросы права собственности. 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в международном частном праве. 

4. Правовое положение российской собственности за рубежом. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 9. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

 

1. Авторское право в международном частном праве. Особенности международно-

правовой охраны авторских прав. 

2. Международно-правовая охрана смежных прав. 

3. Право промышленной собственности в международном частном праве: основы между-

народно-правовой охраны. 

4. Особенности международно-правовой охраны различных объектов промышленной соб-

ственности. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 
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— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 10. Договорные обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие договорных обязательств международного характера. Международная сдел-

ка: понятие, особенности содержания, форма.  

2. Система и особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

3. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Обязательственный статут: по-

нятие, содержание. 

4. Материально-правовое регулирование договора международной купли-продажи. 

5. Негосударственное регулирование договорных обязательств международного характера. 

Обычаи международной торговли, lex mercatoria, международные торговые термины и их 

роль в регулировании договорных обязательств международного характера. 

6. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

7. Денежные обязательства и расчетные отношения в международном частном праве. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 11. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие, виды, содержание внедоговорных обязательств в международном частном 

праве.  

2. Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств в международном 

частном праве. 

3. Международно-правовое регулирование деликтных и иных внедоговорных отношений. 

4. Регулирование внедоговорных обязательств международного характера в России. 

 

Литература: 

Основная литература 
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          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 12. Трудовые отношения в международном частном праве 

 

1. Особенности международно-правового регулирования трудовых отношений.  

2. Коллизионные принципы в сфере международных трудовых отношений. 

3. Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев. 

4. Особенности правового регулирования трудовых отношений в рамках международных ор-

ганизаций. Роль Международной организации труда (МОТ). 

5. Трудовые права мигрантов и иностранцев. Трудовые права российских граждан за рубе-

жом. 

6. Правовое регулирование труда персонала межправительственных организаций. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 13. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 

 

1. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений международного 

характера.  

2. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака.   

3. Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими членами семьи. 

4. Защита прав и интересов детей в международном частном праве. 

 

Литература: 
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Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 14. Наследственные отношения в международном частном праве 

 

1. Коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений международного 

характера.  

2. Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений.   

3. Институт наследственных отношений в международном частном праве. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 15. Международный гражданский процесс 

 

1. Понятие международного гражданского процесса. 

2. Международная подсудность и особенности ее определения.   

3. Правовое положение иностранцев в международном гражданском процессе. 

4. Оказание правовой помощи: национально-правовое и международно-правовое регулиро-

вание. Исполнение иностранных судебных поручений. 

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

 

Литература: 

Основная литература 
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          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

  

Тема № 16. Международный коммерческий арбитраж 

 

1. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. Виды меж-

дународных коммерческий арбитражей. 

2. Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража.   

3. Арбитражное соглашение: понятие, виды, правовая природа. 

4. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений.  

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Практические занятия 

При подготовке к практическим занятиям необходимо в обязательном порядке изу-

чить источники, соответствующие теме. 

 

Тема № 3. Коллизионные нормы 

 

Работа с коллизионными нормами российского и зарубежного права, с международ-

ными коллизионными нормами. 

Преподавателем даются конкретные коллизионные нормы российского и иностранно-

го права. Обучающийся вслух зачитывает норму и определяет обьем\обьемы, при-

вявку\привязки и их типы. Указывает (односторонняя, двухсторонняя, императивная, диспо-

зитивная, альтернативная простая или сложная). Для сложных коллизионных привязок обу-
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чающийся называет какая именно коллизионная привязка является генеральной, какая суб-

сидиарной первой степени и т.д. и почему. 

Преподавателем на основе коллизионных норм могут формулироваться задачи для 

демонстрации прикладного характера задания и для их решения обучающимися в тех случа-

ях, когда в группе возникают сложности с разбором какой-либо конкретной коллизионной 

нормой. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 10. Договорные обязательства в международном частном праве 

 

Практическое занятие проходит в форме самостоятельной подготовки проекта внеш-

неэкономической сделки по заданию преподавателя, что позволяет приобрести практические 

навыки.  

При подготовке к практическому занятию необходимо изучить образцы внешнеэко-

номических сделок, коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

Подготовленные в ходе практического занятия внешнеэкономические сделки обсуж-

даются группой. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
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для очно-заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить источники, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

Тема № 1. Понятие международного частного права, предмет, методы 

 

1. Понятие и предмет международного частного права. 

2. Коллизия права и методы международного частного права. 

3. Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений, осложнен-

ных иностранным элементом. 

4. Состав норм международного частного права. 

5. Место международного частного права в юридической системе. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 3. Коллизионные нормы 

 

1. Понятие и структура коллизионной нормы. 

2. Виды коллизионных норм. 

3. Основных формулы прикрепления, их характеристика и сфера применения. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 
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— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 8. Собственность в международном частном праве 

 

1. Особенности правового регулирования отношений собственности в международном 

частном праве. 

2. Коллизионные вопросы права собственности. 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в международном частном праве. 

4. Правовое положение российской собственности за рубежом. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 10. Договорные обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие договорных обязательств международного характера. Международная сдел-

ка: понятие, особенности содержания, форма.  

2. Система и особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

3. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Обязательственный статут: по-

нятие, содержание. 

4. Материально-правовое регулирование договора международной купли-продажи. 

5. Негосударственное регулирование договорных обязательств международного характера. 

Обычаи международной торговли, lex mercatoria, международные торговые термины и их 

роль в регулировании договорных обязательств международного характера. 

6. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

7. Денежные обязательства и расчетные отношения в международном частном праве. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 
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др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 13. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 

 

1. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений международного 

характера.  

2. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака в России.   

3. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака в России. 

4. Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими членами семьи. 

5. Защита прав и интересов детей в международном частном праве. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 15. Международный гражданский процесс 

 

1. Понятие международного гражданского процесса. 

2. Международная подсудность и особенности ее определения.   

3. Правовое положение иностранцев в международном гражданском процессе. 

4. Оказание правовой помощи: национально-правовое и международно-правовое регулиро-

вание. Исполнение иностранных судебных поручений. 

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 
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др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

  

Тема № 16. Международный коммерческий арбитраж 

 

1. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. Виды меж-

дународных коммерческий арбитражей. 

2. Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража.   

3. Арбитражное соглашение: понятие, виды, правовая природа. 

4. Арбитражное разбирательство: особенности процедуры. 

5. Понятие и принцип обязательности арбитражного решения. Основания и процедура 

отмены арбитражного решения. 

6. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений.  

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Практические занятия 

При подготовке к практическим занятиям необходимо в обязательном порядке изу-

чить источники, соответствующие теме. 

 

Тема № 3. Коллизионные нормы 

 

Работа с коллизионными нормами российского и зарубежного права, с международ-

ными коллизионными нормами. 

Преподавателем даются конкретные коллизионные нормы российского и иностранно-

го права. Обучающийся вслух зачитывает норму и определяет обьем\обьемы, при-

вявку\привязки и их типы. Указывает (односторонняя, двухсторонняя, императивная, диспо-
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зитивная, альтернативная простая или сложная). Для сложных коллизионных привязок обу-

чающийся называет какая именно коллизионная привязка является генеральной, какая суб-

сидиарной первой степени и т.д. и почему. 

Преподавателем на основе коллизионных норм могут формулироваться задачи для 

демонстрации прикладного характера задания и для их решения обучающимися в тех случа-

ях, когда в группе возникают сложности с разбором какой-либо конкретной коллизионной 

нормой. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

Тема № 10. Договорные обязательства в международном частном праве 

 

Практическое занятие проходит в форме самостоятельной подготовки проекта внеш-

неэкономической сделки по заданию преподавателя, что позволяет приобрести практические 

навыки.  

При подготовке к практическому занятию необходимо изучить образцы внешнеэко-

номических сделок, коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

Подготовленные в ходе практического занятия внешнеэкономические сделки обсуж-

даются группой. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
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для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить источники, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

Тема № 3. Коллизионные нормы 

 

1. Понятие и структура коллизионной нормы. 

2. Виды коллизионных норм. 

3. Основных формулы прикрепления, их характеристика и сфера применения. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 8. Собственность в международном частном праве 

 

1. Особенности правового регулирования отношений собственности в международном 

частном праве. 

2. Коллизионные вопросы права собственности. 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в международном частном праве. 

4. Правовое положение российской собственности за рубежом. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 
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Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 10. Договорные обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие договорных обязательств международного характера. Международная сдел-

ка: понятие, особенности содержания, форма.  

2. Система и особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

3. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Обязательственный статут: по-

нятие, содержание. 

4. Материально-правовое регулирование договора международной купли-продажи. 

5. Негосударственное регулирование договорных обязательств международного характера. 

Обычаи международной торговли, lex mercatoria, международные торговые термины и их 

роль в регулировании договорных обязательств международного характера. 

6. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

7. Денежные обязательства и расчетные отношения в международном частном праве. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 11. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие, виды, содержание внедоговорных обязательств в международном частном 

праве.  

2. Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств в международном 

частном праве. 

3. Международно-правовое регулирование деликтных и иных внедоговорных отношений. 

4. Регулирование внедоговорных обязательств международного характера в России. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 
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др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 14. Наследственные отношения в международном частном праве 

 

1. Коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений международного 

характера.  

2. Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений.   

3. Правовое и коллизионное регулирование наследственных отношений международного ха-

рактера в России. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Тема № 15. Международный гражданский процесс 

 

1. Понятие международного гражданского процесса. 

2. Международная подсудность и особенности ее определения.   

3. Правовое положение иностранцев в международном гражданском процессе. 

4. Оказание правовой помощи: национально-правовое и международно-правовое регулиро-

вание. Исполнение иностранных судебных поручений. 

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 
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др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

  

Практические занятия 

При подготовке к практическим занятиям необходимо в обязательном порядке изу-

чить источники, соответствующие теме. 

 

 

Тема № 3. Коллизионные нормы 

 

Работа с коллизионными нормами российского и зарубежного права, с международ-

ными коллизионными нормами. 

Преподавателем даются конкретные коллизионные нормы российского и иностранно-

го права. Обучающийся вслух зачитывает норму и определяет обьем\обьемы, при-

вявку\привязки и их типы. Указывает (односторонняя, двухсторонняя, императивная, диспо-

зитивная, альтернативная простая или сложная). Для сложных коллизионных привязок обу-

чающийся называет какая именно коллизионная привязка является генеральной, какая суб-

сидиарной первой степени и т.д. и почему. 

Преподавателем на основе коллизионных норм могут формулироваться задачи для 

демонстрации прикладного характера задания и для их решения обучающимися в тех случа-

ях, когда в группе возникают сложности с разбором какой-либо конкретной коллизионной 

нормой. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

Тема № 10. Договорные обязательства в международном частном праве 
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Практическое занятие проходит в форме самостоятельной подготовки проекта внеш-

неэкономической сделки по заданию преподавателя, что позволяет приобрести практические 

навыки.  

При подготовке к практическому занятию необходимо изучить образцы внешнеэко-

номических сделок, коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

Подготовленные в ходе практического занятия внешнеэкономические сделки обсуж-

даются группой. 

 

Литература: 

Основная литература 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Международное частное право» предусматривается широкое использование активных и ин-

терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение 

проблем происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в 

форме дискуссий, ориентированных на творческое осмысление магистрантами наиболее 

сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики реализации частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

В лекционных занятиях также применяются интерактивные технологии (лекция с 

элементами дискуссии, мозгового штурма и т. д., в том числе с использованием мультиме-

дийной техники. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 
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Тема 1. Понятие международного 

частного права, предмет, методы  

Разбор ситуаций для дифференциации их 

принадлежности или непринадлежности 

к МЧП. 

2 

Тема 2. Источники международного 

частного права  

Анализ статей ГК РФ, СК РФ, КТМ РФ и 

международных договоров. 

2 

Тема 3. Коллизионные нормы 

 

Работа с коллизионными нормами рос-

сийского и зарубежного права, с между-

народными коллизионными нормами. 

Составление и решение задач. 

4 

Тема 4. Общие начала 

правоприменения в международном 

частном праве  

Работа с учебной и справочной литера-

турой. Самостоятельная квалификация и 

применение коллизионных норм. 

2 

Тема 6. Юридические лица в меж-

дународном частном праве 

Работа с учебной и справочной литера-

турой. Изучение источников.  

2 

Тема 7. Государство как субъект 

международного частного права  

Дискуссии по абсолютному и функцио-

нальному иммунитету. 

2 

Тема 8. Собственность в междуна-

родном частном праве  

Составление и решение задач 2 

Тема 9. Интеллектуальная собствен-

ность в международном частном праве  

Подбор материалов практики из Интер-

нет-источников 

2 

Тема 10. Договорные обязательства 

в международном частном праве 

 

Обсуждение самостоятельно составлен-

ных проектов внешнеэкономических 

сделок. 

2 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в международном 

частном праве  

Мозговой штурм. 2 

Тема 12. Трудовые отношения в 

международном частном праве 

 

Обсуждение и формулировка тенденций, 

преимуществ и недостатков. Сравнение с 

РФ. 

2 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве  

Обсуждение эссе и презентаций по раз-

ным странам. Сравнение подходов, фор-

мулировка самостоятельных выводов. 

Презентации. 

2 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве  

Сравнительный анализ по различным 

странам.  

2 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс  

Составление пророгационных и дерога-

ционных соглашений. Разбор подготов-

ленных соглашений. 

2 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж  

Анализ и обсуждение самостоятельно 

составленных арбитражных соглашений. 

2 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 
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Тема 1. Понятие международного 

частного права, предмет, методы  

Разбор ситуаций для дифференциации их 

принадлежности или непринадлежности 

к МЧП. 

2 

Тема 3. Коллизионные нормы 

 

Работа с коллизионными нормами рос-

сийского и зарубежного права, с между-

народными коллизионными нормами. 

Составление и решение задач. 

2 

Тема 8. Собственность в междуна-

родном частном праве  

Составление и решение задач 2 

Тема 10. Договорные обязательства 

в международном частном праве 

 

Обсуждение самостоятельно составлен-

ных проектов внешнеэкономических 

сделок. 

2 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве  

Обсуждение эссе и презентаций по раз-

ным странам. Сравнение подходов, фор-

мулировка самостоятельных выводов. 

Презентации. 

2 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс  

Составление пророгационных и дерога-

ционных соглашений. Разбор подготов-

ленных соглашений. 

2 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж  

Анализ и обсуждение самостоятельно 

составленных арбитражных соглашений. 

2 

 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Понятие международного 

частного права, предмет, методы  

Разбор ситуаций для дифференциации их 

принадлежности или непринадлежности 

к МЧП. 

2 

Тема 3. Коллизионные нормы 

 

Работа с коллизионными нормами рос-

сийского и зарубежного права, с между-

народными коллизионными нормами. 

Составление и решение задач. 

2 

Тема 8. Собственность в междуна-

родном частном праве  

Составление и решение задач 1 

Тема 10. Договорные обязательства 

в международном частном праве 

 

Обсуждение самостоятельно составлен-

ных проектов внешнеэкономических 

сделок. 

Составление конспектов. 

2 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в международном 

частном праве ( 

Работа малыми группами. 

Мозговой штурм. 

 1 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве  

Сравнительный анализ докладов и пре-

зентаций по различным странам.  

 1 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс  

Составление пророгационных и дерога-

ционных соглашений. Разбор подготов-

ленных соглашений. 

1 

 

Практикум 

Задача 1 
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Итальянский гражданин (Сальваторе) и немецкая гражданка (Рената) поженились в 

Италии. У них родилась дочь Мария. Рената, вопреки воле мужа, взяв с собой дочь, перееха-

ла в г. Мюнхен. Сальваторе пытался уговорить жену вернуться, но безуспешно. В конце кон-

цов, он обратился в компетентный итальянский суд с ходатайством о раздельном прожива-

нии и отмене супружеской общности. Ходатайство было вручено Ренате в сентябре 1995 го-

да в установленном порядке. Рената подала ходатайство о разводе в компетентный мюнхен-

ский суд по семейным делам. Она потребовала также раздела имущества с учетом 

увеличения стоимости доли каждого из супругов в нем в добрачный и брачный периоды, вы-

платы алиментов на себя и дочь, перевода на себя родительских прав на дочь. Ходатайство 

жены было вручено Сальваторе в ноябре 1995 года в Италии. Сальваторе счел бракоразвод-

ный процесс, включая связанные с ним имущественные требования, неправомерным, по-

скольку в г. Риме продолжался начатый им процесс о раздельном проживании. По мнению 

Сальваторе, немецкий суд не был компетентен решать вопрос о лишении его родительских 

прав, так как Рената увезла Марию в Германию против его воли. Он возбудил ходатайство о 

немедленном возврате девочки по предписанию суда. 

Допустимы ли встречные ходатайства сторон? Возникает ли здесь проблема lis alibi 

pendens? Компетентен ли немецкий суд решать вопрос о лишении Сальваторе родительских 

прав, учитывая, что Рената увезла Марию в Германию против его воли? Право какой страны 

компетентно в отношении предъявляемых обеими сторонами требований? Выдаст ли ита-

льянский суд предписание о немедленном возврате ребенка? Что представляет собой хода-

тайство о раздельном проживании и отмене супружеской общности и чем оно отличается от 

ходатайства о разводе? Совпадают ли понятия «отмена супружеской общности» и «раздел 

имущества»? Поскольку распределение родительской заботы после развода супругов являет-

ся одной из защитных мер по смыслу Гаагской конвенции о компетенции органов власти и 

применимом праве в области защиты прав несовершеннолетних, каким образом будет решен 

этот вопрос? Применима ли в данном случае Гаагская конвенция о незаконном уводе ребен-

ка от родителей? 

 

Задача 2 

 

Бельгийская фирма по контракту поставила российскому АО «Главсельдь» оборудова-

ние для двух рыболовецких траулеров. Контракт предусматривал оговорку о компетенции 

Арбитражного суда г. Москвы. Оговорка о применимом праве в контракте отсутствовала. 

Российский покупатель оборудование не оплатил. Бельгийская фирма обратилась с иском об 

уплате покупной цены и возмещении убытков в Арбитражный суд г. Москвы. Свои убытки 

фирма рассчитала на основе бельгийского законодательства. Ответчик признал свою задол-

женность, но потребовал ее пересчета на основе российского законодательства. В обоснова-

ние своего требования российское АО сослалось на рассмотрение спора в российском суде, 

т.е. на соглашение о компетенции. По мнению ответчика, при отсутствии в контракте выбора 

применимого права сторонами должна действовать презумпция «кто выбрал суд, тот выбрал 

право». Однако суд признал правильными расчеты бельгийской фирмы и полностью удовле-

творил исковые требования. 

Является ли данный контракт внешнеторговой сделкой? На основе какого критерия 

можно сделать такой вывод? Является ли действительным контракт, содержащий оговорку о 

подсудности, но не содержащий оговорку о применимом праве? Почему свои убытки фирма-

истец рассчитала на основе бельгийского законодательства? Существует ли в МЧП презумп-

ция «кто выбрал суд, тот выбрал право»? Когда такая презумпция применяется? Можно ли 

утверждать, что при отсутствии оговорки о применимом праве к договорам купли-продажи 

применяется правило «кто выбрал суд, тот выбрал право»? Почему Арбитражный суд г. 

Москвы признал правильными расчеты бельгийской фирмы и полностью удовлетворил ис-

ковые требования? Какая коллизионная привязка была применена судом и почему? Почему 



 36 

Арбитражный суд г. Москвы не применил к данному спору положения Венской конвенции 

1980 г.? 

Задача 3 

 

Уроженец г. Ростока (бывшая ГДР) Штефан Янссен умер в 1989 году в Гамбурге, где 

он проживал с 1954-го. Наследники Штефана – его вдова Хильдур и сын Хорст. Супруги по-

женились в Гамбурге в 1963 году.  В наследство остались банковский счет в Гамбурге и вил-

ла в Ростоке. Хильдур и Хорст обратились в суд г. Гамбурга за получением свидетельства о 

наследовании. Суд принял решение о выдаче полного свидетельства о праве наследования. В 

свидетельстве подтверждалось, что Хильдур и Хорст являются наследниками Штефана Янс-

сена, и оба имеют право на половину наследственного имущества. Кроме того, в свидетель-

стве содержалась приписка, что порядок наследования расположенной в новых федеральных 

землях недвижимости подлежит регулированию в соответствии с Гражданским кодексом 

бывшей ГДР. 

Есть ли в данном правоотношении иностранный элемент? В чем заключается основная 

сложность разрешения данного дела? Применяются ли к таким отношениям нормы немецко-

го МЧП? Компетентен ли суд г. Гамбурга выдать свидетельство о наследовании? Какие суды 

обладают территориальной подсудностью по наследственным делам? Обладает ли суд г. 

Гамбурга «межобластной подсудностью»? Определите статут имущественных отношений 

супругов с точки зрения межобластного частного права. Имеют ли здесь место интертемпо-

ральные коллизии? Определите общий статут наследования. Есть ли в данном случае рас-

щепление коллизионной привязки? Почему суд вынес решение о применении права бывшей 

ГДР? Будет ли суд проводить адаптацию материально-правовых или коллизионных норм, 

чтобы решить проблему компенсации в связи с прекращением увеличения стоимости иму-

щества одного из супругов вследствие смерти другого супруга? Есть ли здесь «конкуренция 

норм»? 

 

Задача 4 

 

Статья 48 Закона Лихтенштейна 1996 г. «О международном частном праве» (в ред. 

1999 г.) «Трудовые договоры» устанавливает общее коллизионное регулирование трудовых 

соглашений (применение права места работы, обычного местопребывания работодателя, ав-

тономия воли). При этом отдельные положения статьи «Права на нематериальное имуще-

ство» и статьи «Договоры в отношении прав на нематериальное имущество» также регули-

руют трудовые отношения, но не содержат коллизионных привязок, а отсылают к статье 48. 

Почему коллизионное регулирование трудовых договоров включено в общий раздел 

«Обязательственное право», а не выделено в отдельный раздел? В достаточной ли мере уре-

гулированы в Законе основные коллизионные вопросы трудовых отношений? Можно ли го-

ворить о существовании в МЧП «отсылочных коллизионных норм»? Что представляют со-

бой такие нормы – непосредственный регулятор каких-либо правоотношений или инстру-

мент правовой техники? Почему законодатель не закрепил все положения, касающиеся тру-

довых соглашений, в одной или нескольких специальных нормах? Насколько такое 

регулирование эффективно с точки зрения правоприменения? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом 

учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе 

достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические 

способности магистранта.  
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Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа обучающихся включает: 

изучение специальной литературы,  

международных договоров,  

ответы на контрольные вопросы; самотестирование.  

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Понятие 

международного 

частного права, предмет, 

методы. 

Место международного частного права в системе правового ре-

гулирования международных экономических связей. Объект меж-

дународного частного права. Понятие частноправовых отношений 

международного или трансграничного характера. Частноправовые 

отношения с участием государств и международных организаций.  

Коллизии между правом разных государств, регулирующим 

частноправовые отношения. Основания возникновения коллизий. 

Проблема выбора права. 

Термин «Международное частное право». Нормативный со-

став международного частного права: коллизионные нормы 

(национальные и международные) и материальные частноправо-

вые унифицированные нормы. 

Тема 2. Источники 

международного 

частного права 

Понятие и виды источников международного частного права. 

Вопрос о двойственном характере источников международного 

частного права. Национально-правовые источники: законы, подза-

конные акты, санкционированные государством обычаи. Судеб-

ный прецедент и судебная практика. Международный договор как 

источник международного частного права. Роль правовых доктрин 

по вопросам международного частного права. 

Международно-правовое сотрудничество государств в рамках 

СНГ в сфере международного частного права. 

Обычаи как источник международного частного права. Обычаи 

международного делового оборота. Неофициальная кодификация 

обычаев.  

Тема 3. Коллизионные 

нормы  

Понятие коллизионной нормы. Коллизионная норма как сред-

ство осуществления коллизионно-правового способа регулирова-

ния трансграничных частноправовых отношений.  

Объективно-исторические предпосылки возникновения коллизи-

онных норм. 

Содержание коллизионных норм и их структура. Сфера дей-

ствия коллизионных норм. Виды коллизионных норм. Односто-

ронние и двусторонние коллизионные нормы. Императивные, 

диспозитивные, альтернативные (простые и сложные) коллизион-

ные нормы. Новые тенденции в развитии коллизионных норм. 

Основные коллизионные принципы. Их соотношение с форму-

лами прикрепления. И сфера применения. 

Тема 4. Общие начала 

правоприменения в 

международном частном 

праве 

Особенности применения коллизионных норм.  

 Положительные и отрицательные коллизии коллизий. Обрат-

ная отсылка. Отсылка к праву третьего государства. Решение 

проблемы отсылки в российском международном частном праве и 

в праве зарубежных стран. 

Скрытые коллизии права: коллизии юридических понятий, из ко-

торых состоят коллизионные нормы разных государств. Проблема 

квалификации в международном частном праве.  
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Проблемы, связанные с применением иностранного права. 

Юридические основания для применения иностранного права. 

Двусторонняя коллизионная норма как юридическое основание 

применения иностранного права. 

Два подхода к применяемому иностранному праву: как к 

фактическому обстоятельству (Великобритания, США) или как к 

правовой системе (страны континентальной Европы). Обязанность 

суда и других правоприменительных органов РФ применять и 

устанавливать содержание иностранного права. Права лиц, 

участвующих в деле, по установлению содержания иностранного 

права.  

Оговорка о публичном порядке и применение императивных 

норм в российском международном частном праве. 

Тема 5. Физические лица 

в международном 

частном праве 

Правосубъектность иностранцев в международном частном 

праве. Право- и дееспособность. Коллизия национального права 

иностранца и права страны пребывания. Личный статут (lex per-

sonalis) физического лица и сфера его применения. Понятие закона 

гражданства – lex nationalis или lex patriae и закона домицилия – 

lex domicilii, соотношение между ними. Их значение для междуна-

родного частного права. Личный статут физического лица в рос-

сийском международном частном праве. 

Эволюция законодательства об иностранцах. Основные черты 

современного статуса иностранцев в частноправовой сфере. Граж-

данская правоспособность иностранцев. Основные правовые режи-

мы. Взаимность (формальная и материальная) и порядок ее установ-

ления в международном частном праве России и за рубежом. Ретор-

сии и порядок их применения в международном частном праве Рос-

сии. 

Гражданская дееспособность иностранцев. Применение lex na-

tionalis и lex loci actus. Опека и попечительство в международном 

частном праве. Безвестное отсутствие и признание лица умершим 

в международном частном праве. 

Тема 6. Юридические 

лица в международном 

частном праве 

Понятие иностранного юридического лица. Личный статут 

юридического лица – lex societatis. Экстерриториальность статута 

юридического лица. Сфера его применения. Национальность юри-

дического лица, способы ее определения. Признание правосубъ-

ектности юридического лица на территории иностранного госу-

дарства и допуск его к хозяйственной деятельности.  

Международные организации как юридические лица. Особенно-

сти их правового положения. Транснациональные корпорации (ТНК), 

понятие, правовое положение. Оффшорные компании и особенности 

их правового положения. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Россий-

ской Федерации. Признание и допуск иностранных юридических 

лиц к хозяйственной деятельности.  

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

Особенности правового положения государства как участника 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элемен-

том. Иммунитет государства, понятие, содержание. Виды 

иммунитета государства: абсолютный, функциональный, ограни-

ченный. Доктрины, их обосновывающие. Нормативное закрепле-

ние иммунитета в законодательстве разных государств и в между-
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

народно-правовых актах. 

Правовое регулирование статуса государства в гражданско-

правовых отношениях в Российской Федерации, в странах – чле-

нах СНГ. Законы ряда государств о государственном иммунитете 

(США, Великобритания, Канада, Австралия и др.).  

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Институт собственности в международном частном праве. 

Национальное законодательство о праве собственности и других 

вещных правах различных государств и коллизии между ними Lex 

rei sitaе – основная формула прикрепления в практике различных 

государств. Случаи ограничения ее применения. Применение дру-

гих коллизионных привязок. Коллизионные вопросы права соб-

ственности и других вещных прав в России. 

Применение унифицированных коллизионных норм для регули-

рования права собственности и иных вещных прав. Правовое регу-

лирование иностранных инвестиций.  

Тема 9. Интеллекту-

альная собственность в 

международном частном 

праве 

Регулирование интеллектуальной собственности с участием 

иностранцев в российском праве, в праве стран-членов СНГ, в 

праве других государств. Всемирная организация интеллектуаль-

ной собственности (ВОИС). 

Объекты, сроки и условия охраны авторских прав. Содержание 

авторских прав. Бернская конвенция об охране литературных и ху-

дожественных произведений 1886 г. (с изм.) Всемирная (Женев-

ская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с изм.). Договор ВОИС 

по авторскому праву 1996 г. Двусторонние соглашения. Соглаше-

ние о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность 

(ВТО) 1994 г. 

Понятие, виды, субъекты смежных прав, их значение для меж-

дународного гражданского оборота. Римская конвенция об охране 

прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и радио-

вещательных организаций 1961 г. Женевская конвенция об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного воспроиз-

водства их фонограмм 1971 г. Брюссельская конвенция об охране 

сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, передаваемые через 

спутники 1974 г. 

Проблемы охраны авторских прав в сети Интернет.  

Право промышленной собственности в международном 

частном праве 

Унификация права промышленной собственности. Парижская 

конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. (с по-

следующими изменениями). Понятие «конвенционного приорите-

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

выдаче европейских патентов 1973 г. 

Особенности международно-правовой охраны товарных зна-

ков. Мадридская конвенция о международной регистрации фаб-

ричных и товарных знаков 1891 г. Венский договор о регистрации 

товарных знаков 1973 г. Ниццкое соглашение о международной 

классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1973 г. 

Охрана общеизвестных товарных знаков. 

Международно-правовая охрана промышленной собственности 

в рамках СНГ. Евразийская патентная конвенция 1995 г.  

Тема 10. Договорные Международная сделка, мждународная коммерческая сделка, 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

обязательства в 

международном частном 

праве 

международный коммерческий контракт, внешнеэкономическая сделка, 

внешнеторговая сделка. 

Национально-правовое, международно-правовое и 

негосударственное регулирование. Применение lex loci actus и lex 

causae. Конвенция о праве, применимом к договорам международной 

купле-продаже, 1986 г. Принцип «автономии воли» (lex voluntatis). 

Закон страны продавца (lex venditoris) в узком и широком смысле 

слова и сфера его применения. Закон наиболее тесной связи (Proper 

Law), его соотношение с автономией воли и другими коллизионными 

принципами. ИНКОТЕРМС, Принципы УНИДРУА 1994 г. Типовые 

контракты, общие условия контрактов и их роль в регулировании до-

говорных обязательств международного характера. Lex mercatoria. 

Понятие, особенности создания и применения. 

Право, подлежащее применению к уступке требования. Право, 

подлежащее применению к обязательствам из односторонних сде-

лок. Договор международного финансового лизинга, договор 

международного факторинга.  

Международные железнодорожные, автомобильные, воздушные, 

морские перевозки. 

Международные расчеты с использованием векселя, чека, аккреди-

тива. 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в между-

народном частном праве 

Основания возникновения коллизий между национальным пра-

вом разных государств, регулирующим внедоговорные обязатель-

ства, и проблема выбора права. Основные способы разрешения 

коллизий законов по российскому праву, по праву стран-членов 

СНГ, по праву других государств. Применение lex loci delicti com-

missii и lex fori. Их соотношение. Новые подходы к выбору компе-

тентного правопорядка по внедоговорным обязательствам. Уни-

фицированные коллизионные нормы в российской практике.  

Международно-правовое регулирование внедоговорных обяза-

тельств. 

Тема 12. Трудовые от-

ношения в международ-

ном частном праве 

Понятие трудовых отношений с участием иностранцев. Право-

вое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в Рос-

сийской Федерации, в странах-членах СНГ и в других государ-

ствах. 

Основания возникновения коллизий между правом различных 

государств, регулирующим трудовые отношения, и проблема вы-

бора права. Основные способы решения коллизий законов в сфере 

трудовых отношений. Социальное обеспечение иностранцев в 

Российской Федерации, странах-членах СНГ и в других государ-

ствах. 

Международно-правовое регулирование трудовых отношений с 

участием иностранцев и вопросов социального обеспечения. Кон-

венция о статусе беженцев 1951 г. Международная конвенция о за-

щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. 

Роль Международной организации труда (МОТ) и разработанных в 

ее рамках конвенций. Двусторонние договоры Российской Федера-

ции с иными государствами. 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 13. Семейно-

брачные отношения в 

международном частном 

праве 

Брачно-семейные отношения, осложненные иностранным эле-

ментом, как часть трансграничных частноправовых отношений. 

Основания возникновения коллизий между семейным правом раз-

личных государств и проблема выбора права. Способы разреше-

ния коллизий права, определяющего материальные условия вступ-

ления в брак. Коллизионные вопросы признания брака действи-

тельным. Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание 

совершенных за границей разводов. Гаагская конвенция о заклю-

чении брака и признании его недействительным 1978 г. Гаагская 

конвенция о признании разводов и судебного разлучения супругов 

1970 г. и др. 

Коллизионные вопросы алиментных обязательств. Решение 

коллизионных вопросов в области личных и имущественных от-

ношений между супругами, между родителями и детьми по рос-

сийскому праву, по праву других государств. 

Порядок усыновления детей – российских граждан иностран-

ными гражданами.  

Тема 14. Наследст-

венные отношения в 

международном частном 

праве 

Основания возникновения коллизий наследственного права раз-

личных государств и проблема выбора права. Расщепление наслед-

ственного статута. Разрешение коллизии законов в отношении 

наследования движимого и недвижимого имущества. Решение кол-

лизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. 

Правовой режим наследников-иностранцев. Гаагская конвенция о 

коллизиях законов относительно формы завещательных распоря-

жений 1961 г. Коллизионные вопросы наследования в договорах об 

оказании правовой помощи. 

Тема 15. Междуна-

родный гражданский 

процесс 

Правовые нормы международного гражданского процесса и их 

место в МЧП. Доступ иностранцев к правосудию. Процессуальная 

право- и дееспособность иностранцев. Гаагская конвенция по во-

просам гражданского процесса 1954 г. Гаагская конвенция об об-

легчении доступа к правосудию за границей 1980 г.  

Понятие международной юрисдикции. Законная и договорная 

юрисдикция. Пророгационные соглашения. Способы определения 

юрисдикции.  

Правовые предпосылки и способы исполнения иностранных 

судебных поручений и оказания правовой помощи.  

Признание и исполнение иностранных судебных решений. По-

рядок и способы исполнения: экзекватура, пересмотр гражданско-

го дела по существу. Гаагская конвенция о признании и исполне-

нии решений по делам об алиментных обязательствах в отноше-

нии детей 1957 г. Брюссельская конвенция о подсудности, призна-

нии и исполнении судебных решений по гражданским и торговым 

делам 1968 г. (Луганская конвенция 1988 г.). Соглашение о поряд-

ке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и 

экономических судов на территориях государств-участников СНГ 

1998 г.  

Тема 16. Международ-

ный коммерческий ар-

битраж 

Понятие и юридическая природа международного коммерче-

ского арбитража. Виды международного коммерческого арбитра-

жа: институционный и арбитраж ad hoс, специализированный и 

арбитраж общей компетенции. Нью-Йоркская конвенция о при-

знании и приведении в исполнение арбитражных решений 1958 г. 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Ар-

битражный регламент ЮНСИТРАЛ и другие арбитражные регла-

менты: компетенция, состав, порядок арбитражного производства, 

принятие решения. Исполнение иностранных арбитражных реше-

ний. Арбитражные сборы, арбитражные расходы, издержки сто-

рон. 

 

6.1. Темы эссе1 

1. Транснациональная корпорация как субъект международного частного права. 

2. Иммунитет государств. 

3. Правовое положение иностранцев в международном частном праве. 

4. Тенденции развития международного частного права. 

5. Обычаи делового оборота в международном частном праве. 

6. Автономия воли и ее пределы в международном частном праве. 

7. Оффшорные компании. 

8. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

9. Основные формулы прикрепления. 

10. Допуск иностранного юридического лица к хозяйственной деятельности. 

11. Правовая природа международного коммерческого арбитража. 

12. Правовое положение иностранцев в международном гражданском процессе. 

13. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

14. Деликтные отношения в международном частном праве. 

15. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе и международ-

ном коммерческом арбитраже. 

16. Международная охрана авторских и смежных прав. 

17. Правовое регулирование международных расчетов. 

18. Наследование в международном частном праве. 

19. Договор международной купли-продажи. 

20. Банкротство в международном частном праве. 

21. Внешнеэкономические сделки: понятие, признаки, виды. 

22. Правовые вопросы смешанных браков. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

  

Тема 1. Понятие международного частно-

го права, предмет, методы 

На основе работы с учебной и справочной лите-

ратурой, изучения источников, соотнести ис-

точники с конкретными способами правового 

регулирования. Подобрать примеры под формы 

реализации способов регулирования в междуна-

родном частном праве. 

Тема 2. Источники международного част-

ного права 

Работа с учебной и справочной литературой.  

Тема 3. Коллизионные нормы Изучая статьи ГК РФ, СК РФ, КТМ РФ ино-

странных коллизионных норм и международных 

договоров, определить объем, привязку, тип 

привязки. 

Работая с коллизионными нормами российского 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся  может выбрать иную тему по 

согласованию с преподавателем. 
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и зарубежного права, с международными колли-

зионными нормами, определить конкретные 

формулы прикрепления, установить очеред-

ность применения субсидиарных коллизионных 

привязок.  

Тема 4. Общие начала правоприменения в 

международном частном праве 

Поиск информации в Интернете и составление 

памятки «Когда какие привязки подлежат при-

менению». 

Тема 5. Физические лица в международ-

ном частном праве 

Определение объема прав иностранца в зависи-

мости от времени его пребывания в РФ и др. 

факторов. 

Тема 6. Юридические лица в междуна-

родном частном праве 

Определение национальности юридического 

лица, правового статуса ТНК и развития теории 

контроля при определении национальности 

юридического лица. 

Тема 7. Государство как субъект между-

народного частного права 

Подготовка к дискуссии 

Тема 8. Собственность в международном 

частном праве 

Составление и решение задач. Подготовка к ре-

шению задач, составленных одногруппниками. 

Составление конспектов. 

Тема 9. Интеллектуальная собственность 

в международном частном праве 

Поиск примеров из практики в Интернете. 

Тема 10. Договорные обязательства в 

международном частном праве 

Самостоятельно составление проекта внешне-

экономической сделки. 

Тема 11. Внедоговорные обязательства в 

международном частном праве 

Работа с учебной и справочной литературой. 

Изучение источников. Составление конспекта. 

Тема 12. Трудовые отношения в междуна-

родном частном праве 

Работа с учебной и справочной литературой. 

Тема 13. Семейно-брачные отношения в 

международном частном праве 

Работа с учебной и справочной литературой. 

Подготовка презентации по выбранной обуча-

ющимся стране. 

Тема 14. Наследственные отношения в 

международном частном праве 

Изучение источников. Подготовка презентации 

по выбранной обучающимся стране. 

Тема 15. Международный гражданский 

процесс 

Работа с учебной и справочной литературой. 

Изучение источников. Составление пророгаци-

онных и дерогационных соглашений. 

Тема 16. Международный коммерческий 

арбитраж 

Работа с учебной и справочной литературой. 

Изучение источников. Составление арбитраж-

ных соглашений. 

 

6.3. Методические рекомендации по подготовке обучающимися 

курсовой работы 

Курсовая работа выполняется обучающимися по итогам курса «Международное частное 

право», помогая им закрепить и углубить полученные на лекциях и семинарских занятиях 

знания и развить навыки разрешения коллизионных ситуаций и применения коллизионных 

норм. 

Выбор темы курсовой работы является наиболее важным и ответственным моментом, 

предопределяющим успех ее выполнения. Тема работы определяется обучающимся самосто-

ятельно в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой и индивидуальными интереса-

ми.  

Во введении отражается актуальность, цель исследования, задачи исследования, дается 

характеристика объекту исследования. 
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Основная часть курсовой работы должна выполняться на основе всестороннего изуче-

ния и анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием документов, 

специальной литературы, примеров из практики.  

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают широкую ини-

циативу и творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки и ре-

шения конкретных вопросов в соответствии с особенностями исследования являются одним 

из основных критериев оценки качества работы. 

Для подготовки курсовой работы предусматривается 3 акад.часа контактной работы с 

преподавателем, в которую входит:  

Таблица 6.3 

 

Вид работ Трудоемкость (акад.ч) 

Контактная работа 

с преподавателем 

по курсовой работе 

Самостоятельная 

работа по написа-

нию курсовой р. 

Консультирование по выбору темы, состав-

лению плана, подготовке курсовой работы 

2,5  

Сбор материала. Написание курсовой рабо-

ты 

 7 

Защита курсовой работы  0,5  

ИТОГО 3 7 

 

6.4 Примерная тематика курсовых работ2 

 

1. Источники международного частного права. 

2. Место lex merсatoria в системе источников международного частного права.  

3. Коллизионно-правовое регулирование в международном частном праве. 

4. Коллизионные нормы: понятие, структура, виды.  

5. Основные формулы прикрепления: понятие и тенденции развития. 

6. Юридические лица в международном частном праве. 

7. Правовое положение иностранного юридического лица по международному частному 

праву. 

8. Соотношение личного статута и национальности юридического лица.  

9. Правовое положение иностранных физических лиц в Российской Федерации.  

10. Понятие, виды внедоговорных обязательств в международном частном праве.  

11. Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств.  

12. Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, виды. 

13. Рассмотрение международных коммерческих споров: особенности судопроизводства.  

14. Особенности арбитражного рассмотрения международных коммерческих споров.  

15. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 

РФ.  

16. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 

17. Международные организации как субъекты международного частного права. 

18. Особенности правового положения государства как субъекта международного частного 

права. 

19. Особенности правового регулирования частной собственности в международном част-

ном праве. 

20. Правовое регулирование иностранных инвестиций в международном частном праве. 

21. Международно-правовая охрана авторских прав. 

22. Международно-правовая охрана смежных прав. 

                                                 
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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23. Охрана авторских и смежных прав в сети Интернет. 

24. Основы международно-правовой охраны промышленной собственности. 

25. Международно-правовая охрана прав на изобретения, полезные модели и промышлен-

ные образцы. 

26. Международно-правовая охрана прав на средства индивидуализации. 

27. Обязательственный статут в международном частном праве и его содержание. 

28. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в международном 

частном праве. 

29. Договор международной купли-продажи: международно-правовое регулирование. 

30. Международные воздушные перевозки: международно-правовое регулирование. 

31. Международные автомобильные перевозки: международно-правовое регулирование. 

32. Правовые основы международных расчетов в международном частном праве. 

33. Инкассо как форма международных расчетов. 

34. Вексель как форма международных расчетов. 

35. Международно-правовое регулирование деликтных обязательств в МЧП. 

36. Коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений международного ха-

рактера. 

37. Правовое регулирование наследственных отношений международного характера в Рос-

сии. 

38. Коллизионные принципы в сфере международных трудовых отношений. 

39. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений международного 

характера. 

40. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака в Российской Федерации. 

41. Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими членами семьи. 

42. Автономия воли и ее пределы в международном частном праве. 

43. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений: особенно-

сти международно-правового регулирования. 

44. Исполнение иностранных судебных поручений: особенности правового регулирования. 

45. Арбитражное соглашение: понятие, виды, содержание. 

46. Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений. 

47. Международные морские перевозки в международном частном праве. 

48. Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. 

 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа представляется в виде текста на бумаге формата А4, набранного на 

компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, полуторный интервал, поля: левое 3 см, 

верхнее 2,5 см, правое 1 см, нижнее 2 см) со сквозной нумерацией, начиная со 2 страницы 

(первая страница – титульный лист) и общепринятыми сокращениями. 

Курсовая работа должна иметь ссылки на приведенные иллюстрации, литературные и 

статистические источники. Работы без ссылок на источники не принимаются кафедрой. 

Сноски приводятся внизу страницы и должны содержать фамилию и инициалы автора, назва-

ние работы, место издания, название издательства, год издания, номер страницы. 

В конце курсовой работы обязательно указать список использованной литературы, со-

ставляемый в следующем порядке: 

 международные правовые акты; 

 нормативные правовые акты РФ (составляются от последнего года к предыдуще-

му); 

 монографическая и учебная литература; 

 статьи периодической печати и интернет-ресурсы  

Все источники приводятся в алфавитном порядке. 
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Защита курсовой работы 

В срок, определенный кафедрой, работа должна быть сдана в деканат в надлежаще 

оформленном виде.  

Научный руководитель, ознакомившись с курсовой работой, дает письменный отзыв (ре-

цензию), в котором оценивает ее содержание, стиль изложения и внешнее оформление, отмечает 

достоинства и недостатки работы. Если работа удовлетворяет предъявленным требованиям, то ру-

ководитель допускает ее к защите. 

Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений своего ис-

следования, ответов на недостатки, указанные в рецензии, и на вопросы ведущего защиту 

преподавателя. Оценивается работа на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». В случае 

неудовлетворительной оценки назначается новый срок защиты курсовой работы. Положи-

тельная оценка заносится в зачетную книжку и ставится на титульном листе работы.  

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Международное частное право» для 

оценивания сформированности  общекультурных и профессиональных  компетенций ис-

пользуются оценочные материалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице 

7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий  

для оценки знаний,  

умений, владений 

Методы / 

средства  

контроля 

ОПК-6. Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Знать: 

основные понятия, ка-

тегории и институты 

международного част-

ного права; современ-

ные подходы, дискус-

сии по основным ин-

ститутам в структуре 

международного част-

ного права. 

Тема 1. Понятие междуна-

родного частного права, 

предмет, методы 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нор-

мы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

 

1. Коллизионная ситуация и 

способы ее разрешения. 

2. Классификация источников 

международного частного 

права. 

3. Виды альтернативных кол-

лизионных привязок. 

4. Практика применения кол-

лизионных норм в РФ. 

5. Соотношение правового 

положения апатрида и ино-

странца в РФ. 

6. Правовое положение фили-

ала иностранного юридиче-

ского лица в РФ. 

7. Функциональный иммуни-

тет государства. 

письменный 

контроль / эссе 

(т.1-10), курсо-

вая (т. 1-9, 17-

18, 48); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 1-3, 6-8, 10, 

13, 17, 20, 23, 

25-вариант 1 и 

1-3, 6-7, 13, 21, 

23-вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7),  практи-

кум задания 1-

4, экзамен (в.1-

13) 
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Уметь: 

обобщать и анализиро-

вать правовые пробле-

мы с точки зрения 

международного част-

ного права; 

использовать источни-

ки, анализировать их и 

интерпретировать при-

менительно к конкрет-

ным процессам и явле-

ниям, выявлять тенден-

ции, давать прогнозы  

Тема 1. Понятие междуна-

родного частного права, 

предмет, методы 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нор-

мы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

1. Методы международного 

частного права 

2. Отличие международного 

обычая от обыкновения. 

3. Выбор коллизионной при-

вязки для решения конкрет-

ного коллизионного вопроса. 

4. Принцип взаимности при 

применении иностранного 

права. 

5. Правовой статус беженца. 

6. Допуск иностранных юри-

дических лиц к хозяйствен-

ной деятельности в РФ. 

7. Виды иммунитета государ-

ства. 

письменный 

контроль / эссе 

(т. 1-3, 5-6, 8-

10), курсовая (т. 

1-9, 42, 48); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 2-3, 7-8, 10-

11, 13, 20, 23, 

25-вариант 1 и 

2-3, 7, 11, 13, 

16, 18, 21, 23-

вариант 2); уст-

ный контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), практи-

кум задания 1-

4, экзамен (в.2-

3, 5, 7-12) 

 

Владеть: 

навыками построения 

оптимальных траекто-

рий достижения по-

ставленных целей в 

решении коллизионных 

вопросов, 

методологией выбора 

права и анализа колли-

зионных норм. 

Тема 1. Понятие междуна-

родного частного права, 

предмет, методы 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нор-

мы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

1. Способы правового регу-

лирования в международном 

частном праве. 

2. Иерархия источников 

международного частного 

права 

3. Сверхимперативные нор-

мы. 

4. Реторсии. 

5. Правовое положение лиц, 

запросивших политическое 

убежище в РФ. 

6. Статут иностранного юри-

дического лица. 

7. Судебный иммунитет гос-

ударств  

письменный 

контроль / эссе 

(т. 1-3, 5-6, 8-

10), курсовая (т. 

1-9, 42, 48); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 2-3, 7-11, 

13, 20, 23, 25-

вариант 1 и 2-3, 

7-8, 11, 13, 16, 

18, 21, 23-

вариант 2); уст-

ный контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), практи-

кум задания 1-

4, экзамен (в.2-

3, 5, 7-12) 

 

ПК-1. Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии  

с профилем своей профессиональной деятельности 

Знать: 

основные понятия, ка-

тегории и институты 

международного част-

ного права, междуна-

родные договоры, обы-

чаи, основные торговые 

обыкновения, коллизи-

онные нормы; 

Тема 1. Понятие междуна-

родного частного права, 

предмет, методы 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

1. Определение отношений 

принадлежащими к сфере 

регулирования международ-

ного частного права. 

2. Соотношение источников 

в международном частном 

праве. 

3. Императивные и альтер-

нативные коллизионные при-

письменный 

контроль / эссе 

(т. 1-3, 5-6, 8-9, 

11, 16-18), кур-

совая (т. 1, 3, 5-

9, 12, 16, 19, 21, 

32, 36-39, 42, 

48); 

тестирование 
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роль источников меж-

дународного права 

 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

вязки 

4. Унифицированные и гар-

монизированные нормы в 

международном частном 

праве. 

5. Признание иностранных 

граждан недееспособными. 

6. Место регистрации юриди-

ческого лица и определение 

его национальности. 

7. Европейский подход к им-

мунитету государств. 

8. Коллизионные вопросы 

собственности в междуна-

родном частном праве 

9. Автономия воли в между-

народном частном праве 

10. Авторские права в меж-

дународном частном праве 

11. Международные расчеты 

12. Закон места исполнения 

трудовых обязанностей. 

13. Закон места заключения 

брака. 

14. Очереди наследников в 

международном частном 

праве 

15.Правовоая природа меж-

дународного коммерческого 

арбитража. 

16. Определение места меж-

дународного гражданского 

процесса в системе россий-

ского права 

/тестовые зада-

ния 1-3, 6-8, 12-

13, 23, 25-

вариант 1 и 1-3, 

6-7, 13, 21, 23-

вариант 2); уст-

ный контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-16), прак-

тикум задания 

1-4, экзамен (в. 

1-2, 5, 7-8, 14, 

20, 25, 29, 36-

38, 39, 44) 

 

Уметь: 

анализировать между-

народно-правовые 

нормы и нормы нацио-

нального права с целью 

определения пробелов, 

коллизий, различного 

толкования и иных 

проблем; проводить 

сравнительно-правовой 

анализ актов; 

давать правовую оцен-

ку и заключение по 

итогам своего анализа 

Тема 1. Понятие междуна-

родного частного права, 

предмет, методы 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нор-

мы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

1. Коллизия коллизий и ее 

виды 

2. Общая характеристика ГК 

РФ как источника междуна-

родного частного права 

3. Скрытые коллизии 

4. Конфликт квалификаций 

5. Признание иностранных 

граждан безвестно отсут-

ствующими. 

6. Статут и национальность 

юридического лица. 

7. Российское законодатель-

ство об иммунитете государ-

ства. 

8. Закон места нахождения 

вещи 

9. Защита смежных прав в 

международном частном 

письменный 

контроль / эссе 

(т. 2, 5, 8-9, 11, 

16-19, 21-22), 

курсовая (т. 1, 

3-4, 8, 19, 22, 

28, 34, 38); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 2-3, 7-8, 13, 

23-вариант 1 и 

2-3, 7, 13, 18, 

21-22-вариант 

2); устный кон-

троль / опрос на 

сем.занятии 

(т.1-16), прак-

тикум задания 

1-4, экзамен (в. 
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Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

праве 

10.Закон места заключения 

сделки. 

11. Вексель и чек в междуна-

родном частном праве 

12. Закон страны работодате-

ля. 

13. Форма брака 

14. Выморочное имущество. 

15. Виды международного 

коммерческого арбитража 

16. Нормы международного 

гражданского процесса. 

17. Международные железно-

дорожные перевозки. 

18. Международные расчеты с 

использованием векселя. 

2, 5, 7-8, 10, 12, 

14, 17-18, 20, 

29, 31-32, 39, 

44) 

 

Владеть: 

терминологией, специ-

альным правовым ин-

струментарием, навы-

ками анализа и оценки 

коллизионных ситуа-

ций и коллизионных 

норм 

Тема 1. Понятие междуна-

родного частного права, 

предмет, методы 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

Тема 11. Внедоговорные 

1. «Хромающие отношения». 

2. Соотношения способов и 

форм правового регулирова-

ния в международном част-

ном праве. 

3. Решение коллизионных 

вопросов – как основной ме-

тод в международном част-

ном праве 

4. Доказывание иностранного 

права 

5. Роль государства в опреде-

лении правового статуса фи-

зического лица. 

6. Центр оседлости как кри-

терий определения нацио-

нальности юридического ли-

ца. 

7. Иммунитет государствен-

ной собственности. 

8. Закон места нахождения 

недвижимости. 

9.Международная охрана 

промышленной собственно-

сти. 

10. Форма внешнеэкономи-

ческой сделки. 

11. Деликтные отношения в 

письменный 

контроль / эссе 

(т. 2, 6, 9, 11, 14, 

18-19, 21), кур-

совая (т. 3-8, 12, 

24, 28, 36, 38-

39, 42, 48); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 3, 5, 7-8, 13, 

15-16, 23, 25 -

вариант 1 и 3, 7, 

13-16, 18, 21, 

23-вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос на 

сем.занятии 

(т.1-16), прак-

тикум задания 

1-4, экзамен (в. 

2, 7-9, 10-12, 14-

15, 18, 23, 26, 

29, 31, 39, 44) 
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обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

международном частном 

праве 

12. Автономия воли в трудо-

вом договоре. 

13. Консульские браки. 

14. Закон страны наследода-

теля. 

15. ГПК и международный 

гражданский процесс 

16. Закон о международном 

коммерческом арбитраже. 

ПК-4.  Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом 

Знать: 

основные международ-

ные договоры; связь 

международного права 

с внутригосударствен-

ным правом; положе-

ния о примате между-

народного права, пря-

мом действии ратифи-

цированных 

международных дого-

воров; особом положе-

нии основных принци-

пов международного 

права; порядок импле-

ментации международ-

ных норм в систему 

российского права, по-

рядок применения кол-

лизионных норм 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

1. Понятие коллизионной 

нормы. 

2. Порядок применения норм 

иностранного права. 

3. Правовое положение рос-

сийских граждан за рубежом. 

4. Деятельность иностранных 

юридических лиц в Россий-

ской Федерации 

5. Внешнеэкономические 

сделки с участием государ-

ства. 

6. Иммунитет собственности, 

используемой в публичных 

интересах. 

7. Международная защита 

запатентованных объектов. 

8. Договор международной 

купли-продажи. 

9. Закон места причинения 

вреда. 

10. Трудовые права ино-

странцев в Российской Феде-

рации 

11. Права супругов в сме-

шанных браках. 

12. Закон места составления 

завещания 

13. Арбитражный процессу-

альный кодекс и междуна-

родный коммерческий ар-

битраж 

14. Арбитражный процессу-

альный кодекс и междуна-

родный гражданский про-

цесс. 

письменный 

контроль / эссе 

(т. 3, 8-9, 11, 14, 

17, 19, 21-22), 

курсовая (т. 3-7, 

11-12, 18, 24-25, 

29, 31-32, 35, 

38-39); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 3, 5, 8, 13, 

22 -вариант 1 и 

3, 5, 7, 13, 22-

вариант 2); уст-

ный контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.2-16), на 

практическом 

занятии (т.3), 

практикум за-

дания 1-4, экза-

мен (в. 2, 7-8, 

12-13, 15-16, 21, 

23, 26, 33, 37, 

39, 44) 
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Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

15. Международные автомо-

бильные перевозки. 

16.  Международные расчеты с 

использованием чека. 

Уметь: 

находить и применять 

коллизионные нормы, 

определять сферу их 

действия; применять 

международные дого-

воры, решать коллизии 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

1. Сфера действия междуна-

родного частного права. 

2. Прямые и отсылочные 

нормы в международном 

частном праве. 

3. Личный закон физического 

лица. 

4. Порядок открытия филиа-

ла иностранного юридиче-

ского лица в РФ. 

5. Порядок применения кол-

лизионных норм. 

6. Соглашение о разделе про-

дукции. 

7. Защита прав авторов по 

международному и нацио-

нальному праву. 

8. Закон суда в деликтных 

отношениях 

9. Форма ВЭС. 

10.Трудовые права ино-

странцев, постоянно прожи-

вающих РФ. 

11. Определение круга 

наследников по международ-

ному частному праву. 

12. Признание брака, заклю-

ченного за рубежом. 

13. Признание иностранных 

судебных решений. 

14. Признание иностранных 

арбитражных решений. 

письменный 

контроль / эссе 

(т. 8, 14, 16, 18, 

21), курсовая (т. 

4, 7, 10, 21, 35-

36, 38-39, 43); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 1, 3, 5, 17, 

20-вариант 1 и 

1, 3, 7, 10, 16-

вариант 2); уст-

ный контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.2-16), на 

практическом 

занятии (т.3), 

практикум за-

дания 1-4, экза-

мен (в. 1, 3, 7, 

15, 25, 29, 31, 

42) 

 

Владеть: 

навыками установления 

порядка вступления в 

силу международных 

договоров для Россий-

ской Федерации; тол-

кования и анализа меж-

дународно-правовых 

норм 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

1. Личный закон юридиче-

ского лица. 

2. Конфликт квалификаций. 

3. Концессионные соглаше-

ния 

4. Объект международной 

защиты авторских прав. 

5. Права потребителя в меж-

дународном частном праве. 

письменный 

контроль / эссе 

(т. 3, 8, 13, 16-

18), курсовая (т. 

6-8, 12, 21, 30, 

32, 36-38, 43); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 3, 6, 20-
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Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

6. Договоры, заключенные по 

конкурсу. 

7. Трудовые права иностран-

цев временно проживающих 

в РФ 

8. Определение наследствен-

ной массы в международном 

частном праве 

9.Экзекватура. 

10. Признание развода, со-

вершенного за границей. 

11. Основания непризнания 

иностранных судебных ре-

шений. 

12. Основания непризнания 

иностранных арбитражных 

решений. 

13. «Гибкие» коллизионные 

принципы и их роль в рос-

сийском международном 

частном праве. 

14. Международные воздуш-

ные перевозки. 

15. Международные расчеты с 

использованием аккредитива. 

вариант 1 и 3, 6, 

18-вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос на 

сем.занятии 

(т.2-16), на 

практическом 

занятии (т.3), 

практикум за-

дания 1-4, экза-

мен (в. 9, 12, 17, 

20, 25, 29, 34, 

38, 42) 

 

ПК-6. Способность  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

основные понятия, ка-

тегории и институты 

международного права; 

практику его примене-

ния; современные под-

ходы и принципы к 

применению коллизи-

онных норм 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

1. Особенности отношений, 

входящих в предмет между-

народного права. 

2. Обратная отсылка. 

3. Порядок открытия пред-

ставительств иностранного 

юридического лица. 

4. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций. 

5. Валютная оговорка. 

6. Трудовые права ино-

странцев временно пребы-

вающих в РФ. 

7. Определение права, при-

менимого к наследственным 

отношениям. 

8. Исполнение иностранных 

судебных поручений. 

9. Отсылка к праву третьего 

государства 

10. Осложнение частно-

письменный 

контроль / эссе 

(т. 8, 18), курсо-

вая (т. 6-8, 20, 

36-40, 44); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 1, 3, 8, 20, 

22-вариант 1 и 

1, 3, 7, 18, 20, 

25-вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос на 

сем.занятии 

(т.4-16), на 

практическом 

занятии (т.3), 

практикум за-

дания 1-4, экза-

мен (в. 1, 7-8, 

12, 15, 29, 31, 
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Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

правовых отношений ино-

странным элементом. 

11. Преференциальный ре-

жим. 

12. Рассмотрение споров с 

участием государств. 

13. Определение права, 

применимого при определе-

нии вопроса с кем останется 

ребенок при расторжении 

смешанных браков. 

39, 43, 45) 

 

Уметь: 

при анализе конкрет-

ных ситуаций и отно-

шений 

юридически правильно 

квалифицировать фак-

ты и обстоятельства, 

используя источники 

международного права 

Тема 1. Понятие междуна-

родного частного права, 

предмет, методы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

1. Принцип «право следует за 

вещью» в международном 

частном праве. 

2. Трудовые права беженцев. 

3. Пророгационные соглаше-

ния. 

4. Арбитражные соглашения. 

5. «Валютный коридор» во 

внешнеэкономических сдел-

ках. 

6. Защита иностранных инве-

стиций. 

7. Порядок вступления в 

наследство по законодатель-

ству зарубежных стран; кол-

лизионные привязки. 

8. Концепция полисистемно-

го комплекса в отношении 

международного частного 

права. 

9. Режим наибольшего бла-

гоприятствования. 

10. Анализ ст. 15 Конститу-

ции РФ. 

11. Принцип интересов ре-

бенка в международном 

частном праве. 

12. Дерогационные соглаше-

ния. 

13. Установление содержа-

ния иностранного права. 

14. Материальная взаим-

ность. 

15. Защита прав иностранно-

го инвестора. 

16. Иммунитет государ-

ственной собственности. 

письменный 

контроль / эссе,  

(т. 4, 18, 21), 

курсовая (т. 20, 

27-28, 36-39, 

48); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 1, 3, 7, 10, 

23-вариант 1 и 

1, 3, 16, 21-

вариант 2); уст-

ный контроль / 

опрос на 

сем.занятии (т. 

1, 4-16), на 

практическом 

занятии (т.3), 

практикум за-

дания 1-4, экза-

мен (в. 1, 8, 15, 

17, 21, 39, 41, 

45) 
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гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

Владеть: 

навыками определения 

сущности и места пра-

вовых явлений с пози-

ций международного и 

национального права; 

применения междуна-

родных норм к кон-

кретным обстоятель-

ствам и правоотноше-

ниям 

 

Тема 1. Понятие междуна-

родного частного права, 

предмет, методы 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

1. Правовой режим имуще-

ства в пути. 

2. Международно-правовое 

регулирование лизинга. 

3. Определение брачного 

возраста при заключении 

смешанных браков. 

4. Правовое регулирование 

трудовых отношений при 

прохождении загранкоман-

дировок. 

5. Исполнитель завещания. 

6. Судебный залог. 

7. Порядок формирования 

арбитража. 

8. Соглашение о правовой 

помощи по гражданским, се-

мейным и уголовным делам. 

9. Правовое положение ино-

странцев в гражданском про-

цессе. 

10. Преференциальный ре-

жим. 

11. Формальная взаимность. 

12. Обязательная доля в 

наследстве по законодатель-

ству зарубежных стран. 

13. Правовое положение ино-

странцев, апатридов и бипат-

ридов в РФ. 

14. Трудовые права служа-

щих международных органи-

заций. 

15. Права детей при между-

народном усыновлении. 

16. Закон гражданства. 

письменный 

контроль / эссе,  

(т. 3, 11-12, 18), 

курсовая (т. 9, 

12-15, 19, 27, 

36-39, 46); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 1, 3-4, 10, 

19-вариант 1 и 

1, 3-4, 10, 16-17, 

19-вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос на 

сем.занятии (т. 

1-16), на прак-

тическом заня-

тии (т.3), прак-

тикум задания 

1-4, экзамен (в. 

10-11, 15, 17, 

20-22, 40, 44) 

 

ПК-16. Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в кон-

кретных видах юридической деятельности 

Знать: 

основные институты, 

дефиниции, термины 

международного права, 

международные дого-

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве. 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

1. Закон наиболее тесной 

связи. 

2. Оплаты труда лица, рабо-

тающего по направлению ра-

ботодателя за рубежом. 

письменный 

контроль / эссе,  

(т. 4-5, 9, 11), 

курсовая (т. 1, 

3-5, 12, 15, 38-
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воры и практику праве. 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права. 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве. 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве. 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

3. Алиментные обязательства 

в отношении детей. 

4. Альтернативная подсуд-

ность. 

5. Практика применения 

международных торговых 

обычаев ИНКОТЕРМС. 

6. Закон суда. 

7. Действительность арбит-

ражных соглашений. 

8. Нотариус в международ-

ном частном праве. 

9. Трудовая деятельность 

лиц, осуществляемая в рам-

ках межгосударственных со-

глашений. 

10. Международный коммер-

ческий арбитражный суд при 

ТПП РФ. 

11. Разграничение объекта 

международного права и 

международного частного 

права. 

12. Концептуальное понима-

ние иностранного права.  

40, 45); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 1-3-вариант 

1 и 1-4, 7, 16-

вариант 2); уст-

ный контроль / 

опрос на 

сем.занятии (т. 

5-16), на прак-

тическом заня-

тии (т.3,10), 

практикум за-

дания 1-4, экза-

мен (в. 1-2, 4-5, 

7-9, 19-21, 31, 

44-45) 

 

Уметь: 

толковать юридические 

нормы с учетом поло-

жений международного 

права и международно-

правовых актов 

  

Тема 1. Понятие междуна-

родного частного права, 

предмет, методы 

Тема 2. Источники междуна-

родного частного права 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Тема 4. Общие начала пра-

воприменения в междуна-

родном частном праве 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном 

праве 

Тема 7. Государство как 

субъект международного 

частного права 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

1. Разграничение объекта 

международного частного 

права и объектов ряда отрас-

лей национального права 

(гражданского, семейного, 

трудового, финансового).  

2. Исключительная подсуд-

ность. 

3. Алиментные обязательства 

членов семьи в международ-

ном частном праве. 

4. Международно-правовое 

регулирование иммунитета 

государства.  

5. Торговые договоры Рос-

сийской Федерации с ино-

странными государствами.  

6. Конвенция об унификации 

некоторых правил, относя-

щихся к иммунитету госу-

дарственных морских судов 

1926 г. (с доп. 1934 г.).  

7. Гаагская конвенция о пра-

ве, применимом к договорам 

письменный 

контроль / эссе,  

(т. 2, 4, 6, 19, 

21), курсовая (т. 

1, 3-5, 27-29, 39-

42, 48); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 1-3, 5, 7, 24-

25-вариант 1 и 

1-3, 5, 21-24-

вариант 2); уст-

ный контроль / 

опрос на 

сем.занятии (т. 

1-16), на прак-

тическом заня-

тии (т.3,10), 

практикум за-

дания 1-4, экза-

мен (в. 1-2, 6-8, 

15-17, 20-21, 41, 

45) 
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Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

международной купли-

продажи товаров, 1986 г.  

8. Римская конвенция о пра-

ве, применимом к договор-

ным обязательствам, 1980 г.  

9. Соглашение о порядке раз-

решения споров, связанных с 

осуществлением хозяйствен-

ной деятельности, 1992 г. 

стран СНГ.  

10. Конвенция об исковой 

давности в международной 

купле-продаже 1974 г.  

Владеть:  

 навыками использова-

ния принципов толко-

вания международных 

договоров, применения 

ст. 15 Конституции РФ, 

соотношения нацио-

нальных и междуна-

родных норм 

 

Тема 8. Собственность в 

международном частном 

праве 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в междуна-

родном частном праве 

Тема 10. Договорные обяза-

тельства в международном 

частном праве 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в междуна-

родном частном праве 

Тема 12. Трудовые отноше-

ния в международном част-

ном праве 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 

1. Алиментные соглашения. 

2. Коллизии между правом 

разных государств, регули-

рующим частноправовые от-

ношения. 

3. Характеристика российского 

законодательства по междуна-

родному частному праву. 

4. Место международного 

частного права в системе 

правового регулирования 

международных экономиче-

ских связей. 

5. Участие России в между-

народных договорах по меж-

дународному частному пра-

ву. 

6. Конвенция ООН о юрис-

дикционных иммунитетах 

государств и их собственно-

сти 2004 г. 

7. Общие условия поставок 

товаров, Соглашение об об-

щих условиях поставок меж-

ду организациями госу-

дарств-участников СНГ 1992 

г. 

8. Морская арбитражная ко-

миссия при ТПП РФ. 

9. Международные железнодо-

рожные, автомобильные, воз-

душные, морские перевозки. 

10. Международные расчеты с 

использованием векселя, чека, 

письменный 

контроль / эссе,  

(т. 2, 11, 17, 19, 

21), курсовая (т. 

1, 3-5, 12, 27, 

29-34, 39-41, 46-

47); 

тестирование 

/тестовые зада-

ния 1-5, 7-8, 13, 

23-25-вариант 1 

и 1-3, 5-7, 13, 

21-23-вариант 

2); устный кон-

троль / опрос на 

сем.занятии (т. 

8-16), на прак-

тическом заня-

тии (т.3,10), 

практикум за-

дания 1-4, экза-

мен (в. 1-9, 15-

17, 20-21, 32-38, 

44) 
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аккредитива. 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации экзамену 

1. Понятие международного частного права. Предмет, определение. 

2. Коллизия права и метод международного частного права. 

3. Нормативный состав международного частного права. 

4. Соотношение и взаимодействие международного (публичного) права и междуна-

родного частного права. 

5. Источники международного частного права, понятие, виды. 

6. Российское законодательство по международному частному праву. 

7. Коллизионная норма: понятие, строение, виды коллизионных норм. 

8. Основные коллизионные принципы и их соотношение с формулами прикрепления.  

9. Основания и порядок применения иностранного права. 

10. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц в МЧП. 

11. Правовое положение иностранцев в РФ. 

12. Основы правового положения иностранного юридического лица. 

13. Государство как субъект международного частного права.  

14. Коллизионно-правовые вопросы вещного права. 

15. Сделка международного характера и внешнеэкономическая сделка: понятие, осо-

бенности. 

16. Договор международной купли-продажи товаров. 

17. Коллизионно-правовые вопросы договорных обязательств. 

18. Форма внешнеэкономического договора. 

19. Торговые обычаи. ИНКОТЕРМС-2010. 

20. Коллизионно-правовые вопросы брака и развода. 

21. Коллизионно-правовые вопросы правоотношений между супругами, между роди-

телями и детьми. 

22. Правовое регулирование трансграничного усыновления. 

23. Коллизионно-правовые вопросы внедоговорных обязательств. 

24. Особенности интеллектуальных прав в международном частном праве. 

25. Международно-правовая охрана авторских прав. 

26. Международно-правовая охрана промышленности собственности. 

27. Международно-правовая охрана товарных знаков. 

28. Права иностранцев на промышленную собственность в РФ. Права российских 

граждан за рубежом. 

29. Коллизионно-правовые вопросы наследования в РФ. 

30. Вопросы наследственного права в договорах об оказании помощи. 

31. Трудовые отношения с участием иностранцев. 

32. Международные железнодорожные перевозки. 

33. Международные автомобильные перевозки. 

34. Международные воздушные перевозки. 

35. Международные морские перевозки. 

36. Международные расчеты с использованием векселя. 

37. Международные расчеты с использованием чека. 

38. Международные расчеты с использованием аккредитива. 

39. Понятие международного гражданского процесса и его соотношение с МЧП. 

40. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Судебный залог. 

41. Международная подсудность гражданских дел: понятие, виды. Пророгационные 

соглашения. 

42. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных решений. Спо-

собы исполнения. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ. 



 58 

43. Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений: понятие, виды, 

способы. 

44. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы деятельно-

сти. 

45. Подведомственность и подсудность международных хозяйственных споров в РФ. 

 

7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний3 

 

Вариант 1 

 

1. Международное частное право – это… 

А – национальное право 

Б – международное право 

В – полисистемный комплекс 

Г – самостоятельная система права 

 

2. Источниками международного частного права являются… 

А – международные договоры и обычаи 

Б – нормативно-правовые акты 

В – нормативный договор и правовой акт 

Г – резолюции, декларации, конвенции 

Д – _______________________________ 

 

3. Субъектами международного частного права являются… 

А – физические и юридические лица 

Б – иностранцы и лица без гражданства 

В – иностранные лица и международные организации 

Г – государства, международные организации, физические и юридические лица, вступа-

ющие в частноправовые отношения с иностранным элементом 

 

4. Типовую арбитражную оговорку разработал… 

А – ЮНСИТРАЛ 

Б – МАГИ 

В – УНИДРУА 

Г – ИНКОТЕРМС 

 

5. Венская конвенция о международной купле-продаже предусматривает форму до-

говора… 

А – джентльменское соглашение 

Б – устную и письменную 

В – только письменную 

Г – устную и письменную с правом оговорки 

 

6. Институтами МЧП являются… 

А – реторсия 

Б – экзекватура 

В – агреман 

Г – оговорка о публичном порядке 

                                                 
3 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале  

«зачет/ «не зачето»» 
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7. Иммунитет государств означает… 
А – иммунитет посольств 

Б – иммунитет послов и консулов 

В – иммунитет от рассмотрения спора в иностранном суде 

Г – иммунитет глав государств 

 

8. Каких коллизий не существует в РФ? 

А – интерлокальных 

Б – интерперсональных 

В – интертемпоральных 

Г – все могут быть 

 

9. Реторсия устанавливается… 

А – президентом 

Б – правительством 

В – судом 

Г – дипломатическим ведомством 

 

10. Дееспособность иностранца определяется правом… 

А – страны гражданства 

Б – страны местонахождения 

В – судом 

Г – нет верного ответа 

 

11. Характеристика ТНК: 

А – является субъектом международного частного права 

Б – является юридическим лицом 

В – имеет экономическое единство при юридической множественности 

Г – нет верного ответа 

 

12. Унификация, в отличие от гармонизации…. 

А – влечет создание единого обязательного для государств акта 

Б – сближает законодательство разных стран 

В – способствует появлению модельных кодексов 

Г – все верно 

 

13. Строение коллизионной нормы: 

А – гипотеза и диспозиция 

Б – гипотеза, диспозиция, санкция 

В – объем и привязка 

Г – коллизия и решение 

 

14. Оговорка о публичном порядке применяется…  
А – сторонами, когда их правоотношение противоречит публичному порядку 

Б – правительством государства, чей публичный порядок нарушается 

В – судом государства, чей публичный порядок нарушается 

Г – только иностранным судом при исполнении судебных решений другого государства 

 

15. Национальный режим – это… 

А – процесс установления национальности юридического и физического лица 

Б – процесс установления гражданства  

В – процесс установления принадлежности субъекта какому-либо государству 
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Г – другое 

 

16. Наибольшее благоприятствование – это… 

А – дискриминация 

Б – преференциальный режим 

В – самостоятельный договорный правовой режим 

Г – индивидуально устанавливаемые льготы 

 

17. Личный закон апатрида –  

А – закон национальности 

Б – закон домициля 

В – закон суда 

Г – верно Б и В 

 

18. Государство  имеет по отношению к своему гражданину…  

A – соответствующие права и несет определенные обязанности. 

B – только соответствующие права 

C – только определенные обязанности 

D – неограниченные права 

 

19. Судебный залог… 

А – разрешен международным договором 

Б – запрещен международным договором 

В – устанавливается по усмотрению суда 

 

20. Национальность иностранного юридического лица в РФ определяется по прин-

ципу… 

А – инкорпорации 

Б – оседлости 

В – контроля 

Г – все верно 

 

21. Государство как субъект МЧП выступает, если… 

А – применяются его нормы  

Б – оно является стороной международного договора 

В – оно является стороной внешнеэкономической сделки 

 

22. Что из перечисленного является иммунитетом государства? 

А – неприкосновенность дипломатических представительств 

Б – неприкосновенность дипломатических сотрудников  

В – невозможность привлечь государство в качестве ответчика по спорам из заключенной 

внешнеэкономической сделки 

 

23. Соглашение, заключенное между иностранными юридическими лицами, чьи 

коммерческие предприятия находятся на территории разных стран,  – это… 

А – международный договор 

Б – международное соглашение 

В – внешнеэкономическая сделка 

Г – все верно 

 

24. Коллизионный принцип «автономии воли» означает возможность выбора 

А –контрагента 

Б – условий договора 
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В – применимого права 

Г –суда 

 

Вариант 2 

 

1. Международное частное право – это… 

А – составная часть международного права 

Б – составная часть национального права 

В – полисистемный комплекс 

Г – самостоятельная система права 

 

2. Источники международного частного права находятся в отраслях… 

А – международного права 

Б – валютного права 

В – гражданского права 

Г – не находятся в какой-то одной отрасли 

 

3. Субъектами международного частного права являются… 

А – физические и юридические лица 

Б – ТНК 

В – иностранцы и международные организации 

Г – государства, международные организации, физические и юридические лица, вступа-

ющие в частно-правовые отношения с иностранным элементом 

 

4. Какого международного коммерческого арбитража не существует? 

А – Парижского  

Б – Лондонского 

В – Стокгольмского 

Г – Московского 

Д – все существуют 

 

5.  Венская конвенция о международной купле-продаже не распространяется на… 

А – продажу промышленных товаров 

Б – продажу продуктовых товаров 

В – продажу электроэнергии 

Г – покупку для личных (семейных) нужд 

 

6. Институтами МЧП являются… 

А – субституция 

Б – экзекватура 

В – домициль 

Г – экстрадиция 

 

7. Каких коллизий не существует? 

А – интерлокальных 

Б – интерперсональных 

В – интертемпоральных 

Г – интернормативных 

 

8. Реторсия входит в исключительную компетенцию…  

А – президента 

Б – правительства 

В – суда 
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Г – дипломатического ведомства 

 

9. Институт оговорки о публичном порядке применяется… 

А – президентом 

Б – правительством 

В – судом 

Г – дипломатическим ведомством 

 

10. Дееспособность бипатрида определяется правом… 

А – страны первого гражданства 

Б – страны местонахождения 

В – судом 

Г – по выбору бипатрида 

 

11. Характеристика ТНК… 

А – состоит их нескольких юридических лиц разной национальности 

Б – является международным юридическим лицом 

В – не является юридическим лицом 

Г – является иностранным юридическим лицом, осуществляющим деятельность на тер-

ритории разных стран 

 

12. ……. – сближает законодательство разных стран и способствует появлению модель-

ных кодексов. 

А – унификация 

Б – гармонизация 

В – все верно 

 

13. Сложная альтернативная коллизионная норма подразумевает 

А – несколько привязок 

Б – несколько объемов 

В – очередность применения привязок 

Г – возможность выбора привязки по своему усмотрению 

 

14. Национальный режим – это… 

А – процесс установления национальности юридического и физического лица 

Б – процесс установления гражданства  

В – процесс установления принадлежности субъекта какому-либо государству 

Г – предоставление прав наравне с отечественными лицами 

 

15. Наибольшее благоприятствование – это … 

А – вид добрых услуг в международном праве 

Б – преференциальный режим 

В – самостоятельный договорный правовой режим 

Г – индивидуально устанавливаемые льготы 

 

16. Личный закон физического лица –  

А – закон национальности 

Б – закон домициля 

В – закон гражданства 

Г – верно Б и В 

 

17. Судебный залог… 

А – вводится с целью получит разрешение освобождения лица из-под ареста 
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Б – вносится в качестве обеспечительной меры всегда, когда участвует иностранец 

В – запрещен 

 

18. Национальность иностранного юридического лица определяется по принципу… 

А – инкорпорации 

Б – оседлости 

В – контроля 

Г – все верно 

 

19. Государство как субъект МЧП выступает, если… 

А – заключает международный экономический договор  

Б – имеют место правоотношения с участием иностранца 

В – оно вступает в трансграничные отношения 

 

20. Что из перечисленного является иммунитетом государства? 

А – неприкосновенность дипломатических представительств 

Б – неприкосновенность дипломатов и консулов  

В – невозможность привлечь государство в качестве ответчика по спорам из заключенной 

внешнеэкономической сделки 

 

21. Договор купли-продажи с иностранным контрагентом – это… 

А – международный договор 

Б – международное соглашение 

В – внешнеэкономическая сделка 

Г – все верно 

 

22. Коллизионный принцип «автономии воли» применяется… 

А – контрагентами 

Б – судом 

В – государствами в международном соглашении 

Г – все верно 

 

23. Закон страны продавца в РФ в широком смысле применяется… 

А – только к договору купли-продажи 

Б – к договору купли-продажи и поставки 

В – к договорам, специально перечисленным в ГК РФ 

Г – только в рамках Венской конвенции о международной купле-продаже 

 

24. Сущность оговорки о публичном порядке состоит в следующем: 

 

А – для разрешения коллизии необходимо применять отечественное право;; 

Б – применяемые нормы иностранного права не должны нарушать основы правопорядка 

и угрожать безопасности государства суда; 

В – при невозможности установить содержания иностранного права применяется отече-

ственное; 

Г – применяются только нормы публичного права. 

 

7.4 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1 Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 
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При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулиров-

ки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-
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проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2 Письменная  работа  (курсовая работа, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания курсовой  работы 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изла-

гать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-
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ру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 
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Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практи-

ко-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний. 

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, выражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной 

науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на 

ее использование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористич-

ностью, свободным лексическим составом языка. 
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 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий 

и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуа-

лизирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(разработка проектов международных документов, анализа, критики, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем частно-правовых отношений, осложненных иностранным элементом 

(анализ конкретной ситуации, судебной практики и т.п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, квалификация 

и консультирование и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты 

(с изменениями и дополнениями на момент изучения дисциплины) 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ.  

Семейный кодекс РФ.  

Кодекс торгового мореплавания РФ.  

Воздушный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности».  

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-

сийской Федерации».  
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Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» от 10 декабря 2003 г.  

Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5339-1 «О международном коммерческом арбитраже».  

Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.  

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. 

Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков 

1891 г.  

Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г.  

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-

ний 1958 г.  

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.  

Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.  

Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров, 

1986 г.  

Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г.  

Конвенция о международном факторинге 1988 г.  

Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяй-

ственной деятельности, 1992 г.  

Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам 1993 г.  

Соглашение СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 

1993 г. 

Евразийская патентная конвенция 1994 г.  

Договор о законах о товарных знаках 1994 г.  

Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА) / Пер. с англ. 

А.С. Комарова. – М., 1996.  

ИНКОТЕРМС 2010. – М., 2011  

 

Основная литература4 

          Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

            Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 119 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

 

Дополнительная литература5 

            Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 162 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

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

А. И. Абдуллин, Н. М. Артемьева, Д. В. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Н. Лебедев, Е. В. Ка-

батова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2011. — 401 c. — 978-5-8354-0767-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29231.html 

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

ник / Е. А. Абросимова, А. В. Асосков, А. В. Банковский [и др.] ; под ред. С. Н. Лебедев, Е. 

                                                 
4 Из ЭБС института 
5 Из ЭБС института 
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В. Кабатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 768 c. — 978-5-8354-

1106-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29343.html 

 Рузакова, О. А. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / О. А. Рузакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый инсти-

тут, 2011. — 224 c. — 978-5-374-00492-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10891.html 

 Доронина, Н. Г. Международное частное право и инвестиции [Электронный ресурс] : 

монография / Н. Г. Доронина, Н. Г. Семилютина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ин-

ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе-

дерации, Контракт, 2013. — 271 c. — 978-5-98209-124-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23018.html 

 Международное частное право [Электронный ресурс] : постатейный комментарий 

раздела VI Гражданского кодекса Российской Федерации / М. М. Богуславский, Б. М. Гонга-

ло, П. В. Крашенинников [и др.] ; под ред. П. В. Крашенинников. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2010. — 288 c. — 978-5-8354-0666-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29230.html 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks»  http://www.iprbookshop.ru 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 

Справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru 

АСЕАН: www.asean.org.id 

Всемирный банк: http://www.worldbank.org/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Организация экономического сотрудничества и развития:  

http://www.oecd.org/ 

Центр информации и документации Совета Европы в Российской  

Федерации: http://www.coe.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://www.asean.org.id/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.ilo.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.oecd.org/
http://www.coe.ru/
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tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа,), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной ме-

бели. 

Меловая доска. 

Телевизор. 

Мультимедийное оборудование: ви-

деопроектор, экран, компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

Комплект специальной учебной ме-

бели. 

 

Помещение для курсового проектирования и са-

мостоятельной работы  

Компьютеры с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной ме-

бели. 

 

 

 

 

 

 

 


