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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Международное частное право» являются:
- формирование понимания роли международного частного права в обеспечении эффективного участия российских и иностранных граждан и организаций в международных экономических, научно-технических и культурных связях,
- формирование необходимых теоретических и практических знаний в области правового регулирования положения иностранных граждан и юридических лиц в России и за рубежом, режима вещных прав и интеллектуальной собственности, обязательств, трудовых, деликтных, семейно-брачных и наследственных отношений, а также вопросов международного гражданского процесса и арбитража.
Основными задачами дисциплины являются:
- ознакомление обучающихся с основами правового положения иностранных граждан в частноправовой сфере, а также международном гражданском
процессе и коммерческом арбитраже;
- выработка у обучающихся навыков и приемов принятия и обоснования
правовых решений в коллизионных ситуациях столкновения разных законов,
претендующих на регулирование отношений,
- формирование умений в профессиональной и внепрофессиональной деятельности обеспечивать соблюдение действующего законодательства и тем самым правопорядка и безопасности в сфере своего влияния.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Международное частное право» входит в структуру базовой
части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция». «Международное частное право» – одна из наиболее сложных юридических дисциплин. Дисциплина имеет тесную взаимосвязь со многими отраслевыми юридическими дисциплинами. Изучение дисциплины
«Международное частное право» предполагает знание общих положений теория государства и права, а также знание основных институтов и категорий таких дисциплин, как, «Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право». Изучение курса международного частного права – это важное направление
юридического и гуманитарного образования, так как оно развивает общую
профессиональную культуру юриста, имеет большой прикладной характер и
дает ключ к изучению многих вопросов права. Так, дисциплина «Международное частное прав» имеет важное значение для дальнейшего изучения таких
дисциплин, как «Правовая охрана интеллектуальной собственности», «Дипломатическое и консульское право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Международное частное право», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 40.03.01
3

«Юриспруденция».
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1).
Профессиональные компетенции (ПК):
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
 способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Обучающийся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» в результате
изучения дисциплины «Международное частное право» должен:
Знать:
 содержание норм международного частного права в объеме, определяемом данной программой и практическими задачами, вытекающими из целей и
характера отрасли, в частности, её ориентацией на сферу экономики и обеспечение международного правового сотрудничества граждан и юридических лиц,
 содержание принципов правового регулирования, общих вопросов и основных институтов международного частного права;
 систему доктринальных общепризнанных и полемических научных суждений о международном частном праве, отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей программой.
Уметь:
 логически мыслить, ясно и последовательно излагать свои мысли в
письменной и устной речи;
 работать с нормативными источниками права, а также учебной и научной литературой в целях точного и правильного решения поставленных задач;
 четко определять суть поставленных задач, предлагать аргументированные, точные и краткие ответы по существу поставленной задачи;
 определять задачи и цели применения права к отношениям, связанным с
иностранным правом (иностранное гражданство контрагента по сделке, проживание за границей и т.п.);
 осуществлять поиск и освоение правовой информации, анализировать
законодательство и практику его применения, вырабатывать суждения по методическим и практическим вопросам правоприменения (умение превращать информацию в практические знания), обосновывать эти суждения в коммуника4

циях с индивидуальными и коллективными адресатами;
 определять особенности конкретной правовой ситуации и последствия
применения к ней нормативных предписаний и запретов, зачастую выраженных
очень кратко, но имеющих сложное содержание, которое постоянно обогащается и оспаривается как в правоприменительной практике, так и в литературе.
Владеть:
 техникой и методикой работы с источниками иностранного гражданского и торгового права;
 навыками составления аналитических и процессуальных документов и
работы с ними;
 культурой мышления и общения, как в профессиональной среде, так и в
повседневной жизни, способностью к поиску, отбору, обобщению, анализу информации и ее рациональному восприятию, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
 навыками и способами принятия и обоснования правовых решений в
профессиональной деятельности и повседневной жизни, руководствуясь высокими нравственными качествами и профессионализмом.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Структура дисциплины для очной формы обучения

72
22

Трудоемкость по семестрам
6
час.
72
22

50

50

72

72

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

44
16

Трудоемкость по семестрам
7
час.
44
16

28

28

100

100
Экзамен

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

5

(зачет, экзамен)

Структура дисциплины для заочной формы обучения

16
4

Трудоемкость по семестрам
7
час.
16
4

12

12

128

128

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Всего
в
уч.
по разделу /теме

Всего

Лекции
(всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/иньеракт.)

Самостоятельная
работа студента

плане

Часов по учебной(рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

1

2

3

4

5

6

7

1.

Понятие международного частного права

5

3

1

2

2

2.

Источники международного
частного права

7

3

1

2

4

3.

Общие понятия международного
частного права

14

8

2

6

6

4.

Субъекты международного частного права

14

6

2

4

8

5.

Вещные права в международном
частном праве

8

4

2

2

4

6.

Договорные обязательства в
международном частном праве

13

7

3

4

6

7.

Международные перевозки

12

6

2

4

6

6

Отрабатываемые компетенции

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

8
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,

8.

Международные расчетные и
кредитные отношения

9

5

9.

Внедоговорные обязательства в
международном частном праве

8

4

10.

Наследственные отношения в
международном частном праве

7

3

11.

Интеллектуальная собственность

10

12.

Трудовые отношения в международном частном праве

13.

1

4

4

4

4

1

2

4

4

2

2

6

8

4

2

2

4

Коллизионное семейное право

7

3

1

2

4

14.

Международный гражданский
процесс

13

7

1

6

6

15.

Международный коммерческий
арбитраж

9

5

1

4

4

144

72

22

50

72

ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
Экзамен

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Всего
в
уч.
по разделу /теме

Всего

Лекции
(всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/иньеракт.)

Самостоятельная
работа студента

плане

Часов по учебной(рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

1

2

3

4

5

6

7

1.

Понятие международного частного права

6

2

1

1

4

2.

Источники международного
частного права

6

2

1

1

4

3.

Общие понятия международного
частного права

12

4

2

2

8

7

Отрабатываемые компетенции

Очно-заочная форма обучения

8
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,

4.

Субъекты международного частного права

12

4

2

2

8

5.

Вещные права в международном
частном праве

9

3

1

2

6

6.

Договорные обязательства в
международном частном праве

11

3

1

2

8

7.

Международные перевозки

9

3

1

2

6

8.

Международные расчетные и
кредитные отношения

8

2

2

6

9.

Внедоговорные обязательства в
международном частном праве

9

3

1

2

6

10.

Наследственные отношения в
международном частном праве

9

3

1

2

6

11.

Интеллектуальная собственность

9

3

1

2

6

12.

Трудовые отношения в международном частном праве

11

3

1

2

8

13.

Коллизионное семейное право

9

3

1

2

6

14.

Международный гражданский
процесс

13

3

1

2

10

15.

Международный коммерческий
арбитраж

11

3

1

2

8

144

44

16

28

100

8

ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
Экзамен

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Всего
в
уч.
по разделу /теме

Всего

Лекции
(всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/иньеракт.)

Самостоятельная
работа студента

плане

Часов по учебной(рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

1

2

3

4

5

6

7

1.

Понятие международного частного права

4

4

2.

Источники международного
частного права

6

6

3.

Общие понятия международного
частного права

9

3

1

2

6

4.

Субъекты международного частного права

10

2

1

1

8

5.

Вещные права в международном
частном праве

13

1

1

6.

Договорные обязательства в
международном частном праве

17

3

1

7.

Международные перевозки

10

8.

Международные расчетные и
кредитные отношения

9.

12

2

14

2

2

8

9

1

1

8

Внедоговорные обязательства в
международном частном праве

7

1

1

6

10.

Наследственные отношения в
международном частном праве

6

6

11.

Интеллектуальная собственность

12

12

12.

Трудовые отношения в международном частном праве

9

1

9

1

8

Отрабатываемые компетенции

Заочная форма обучения

8
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16

13.

Коллизионное семейное право

6

14.

Международный гражданский
процесс

17

1

1

16

15.

Международный коммерческий
арбитраж

9

1

1

8

144

16

12

128

6

4

ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
ОПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-16
Экзамен

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие международного частного права.
Лекция
Понятие международного частного права. Предмет международного частного права. Гражданско-правовой характер отношений, регулируемых международным частным правом. Иностранные элементы в этих отношениях.
Понимание содержания международного частного права в российской
правовой доктрине. Место международного права в системе права. Соотношение международного частного права и международного публичного права.
Единство их исходных начал.
Коллизия права и коллизионные вопросы. Коллизионный и материальноправовой способы регулирования отношений в международном частном праве.
Их содержание и значение. Нормативный состав международного частного
права: коллизионные и материально - правовые нормы. Проблема включения в
состав международного частного права процессуальных норм.
Возникновение международного частного права. Становление и развитие
международного частного права в России. Доктрина международного частного
права в России. Повышение роли международного частного права в современном мире.
Система международного частного права.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 1.
1. Понятие международного частного права.
2. Место международного частного права в системе права.
3. Коллизия права. Методы регулирования в международном частном праве.
4. Унификация и гармонизация норм международного частного права.
Тема 2. Источники международного частного права
Лекция
Понятие и виды источников международного частного права. Национально-правовые и международно-правовые источники. Средства негосударственного регулирования и их значение.
Международные договоры как источник международного частного права.
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Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс РФ о международных договорах. Виды международных договоров. Их роль в унификации норм
международного частного права.
Конституция Российской Федерации и международное частное право.
Национальный закон как источник международного частного права. Российское законодательство по международному частному праву. Источники коллизионного права Российской Федерации. Значение ГК Российской Федерации
для российского законодательства в области международного частного права.
Законодательство по международному частному праву зарубежных стран.
Судебная и арбитражная практика как источник международного частного
права. Ее роль в странах англо-американского права. Значение публикаций результатов и обобщений судебной и арбитражной практики для развития международного частного права в Российской Федерации.
Обычай как источник международного частного права. Международные
обычаи. Обычаи международного торгового оборота (торговые обычаи). Применение обычаев и обыкновений в международной торговле. Кодификации
торговых обычаев. Международные правила толкования торговых терминов
"ИНКОТЕРМС".
Роль международных организаций /ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, Гаагской
конференции по международному частному праву/ в формировании и унификации норм международного частного права. Унификация в международном
частном праве как основная тенденция его совершенствования и развития.
Значение правовой доктрины международного частного права.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 2
1. Источники международного частного права.
2. Национальное законодательство в сфере международного частного права и проблема его кодификации.
3. Международные договоры как источник международного частного права. Роль международных организаций в развитии международного частного
права.
4. Торговые обычаи (обычаи международного торгового оборота).
5. Доктрина и судебная практика.
Тема 3. Общие понятия международного частного права
Лекция
Коллизионное право и его источники. Понятие и состав коллизионной
нормы / объем и привязка /. Основные коллизионные привязки / формулы прикрепления / и сферы их применения. Множественность коллизионных привязок.
Виды коллизионных норм. Односторонние и двусторонние коллизионные
нормы. Простые и сложные коллизионные нормы. "Гибкие" коллизионные
нормы. Другие виды коллизионных норм.
Толкование коллизионных норм. Проблема квалификации терминов и по11

нятий коллизионной нормы при определении права, подлежащего применению.
Конфликт коллизий.
Применение коллизионных норм. Обратная отсылка или отсылка к праву
третьего государства. Экстерриториальное действие частноправовых норм.
Установление содержания иностранного права. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы. Применение права государства с множественностью правовых систем.
Взаимность и реторсии в международном частном праве. Виды взаимности.
Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 3.
1. Понятие и структура коллизионной нормы. Коллизионная норма и коллизионное право.
2. Система коллизионных норм. Основные типы коллизионных привязок.
3. Проблема квалификации терминов и понятий коллизионной нормы.
4. Обратная отсылка.
5. Действие оговорки о публичном порядке.
6. Императивные нормы международного частного права.
7. Установление содержания иностранного права.
8. Принцип взаимности в международном частном праве.
Тема 4. Субъекты международного частного права
Лекция
Понятие и виды субъектов международного частного права. Правовое положение физических лиц. Законодательство РФ об иностранцах. Предоставление иностранцам национального режима. Личный закон физического лица.
Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в Российской Федерации и российских граждан за рубежом. Применение права в отношении личных неимущественных прав, права на имя, признания безвестного
отсутствия физического лица и объявления его умершим. Право, подлежащее
применению при определении возможности физического лица заниматься
предпринимательской деятельностью.
Юридические лица в международном частном праве. Государственная
принадлежность и личный закон юридического лица. Критерии его определения.
Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Предоставление им национального режима и режима наибольшего благоприятствования. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Представительства и филиалы иностранных юридических лиц.
Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Правоспособность организаций, не являющихся юридическим лицом по
иностранному праву.
Участие государства в гражданских правоотношениях, осложненных ино12

странным элементом. Существо иммунитета государства. Понятие «государство» применительно к нормам об иммунитете. Виды иммунитета. Российское
законодательство по вопросам иммунитета иностранного государства.
Теории абсолютного и "функционального" иммунитета и их отражение в
международных договорах, в законодательстве и судебной практике зарубежных стран. Возможность установления изъятий из принципа иммунитета.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 4.
1. Положение физических лиц в международном частном праве (режимы
иностранцев, личный закон физических лиц, статус иностранцев в различных
областях общественных отношений).
2. Правовой статус юридических лиц в международном частном праве.
Иностранные юридические лица в РФ.
3. Государство как субъект международного частного права. Регулирование иммунитетов иностранного государства в законодательстве РФ.
4. Международные организации как субъекты международного частного
права.
Тема 5. Вещные права в международном частном праве
Лекция
Общие положения о праве, подлежащем применению к вещным правам.
Право, подлежащее применению к возникновению и прекращению вещных
прав. Коллизионные вопросы вещных прав в международной купле-продаже
товаров. Вещные права на имущество, находящееся в пути. Вещные права на
суда и иное имущество, подлежащее государственной регистрации. Защита
вещных прав. Особенности защиты вещных прав на культурные ценности. Репатриация культурных ценностей.
Вещные права российских граждан и юридических лиц на имущество за
рубежом. Правовой режим собственности РФ за рубежом.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Режим иностранных
инвестиций. Вопросы приобретения иностранцами вещных прав на землю в
РФ. Соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций. Участие России
в многосторонних соглашениях по вопросам инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных (особых) экономических зонах. Право, подлежащее применению к договору о создании юридического лица с иностранным участием.
Защита вещных прав иностранных инвесторов. Страхование (гарантии) иностранных инвестиций.
Инвестиционные споры. Международные механизмы защиты прав иностранных инвесторов и разрешения инвестиционных споров. Вашингтонская
конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и
лицами других государств 1965г.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
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Семинарское занятие по теме 5.
1. Коллизионные вопросы вещных прав.
2. Правовой режим собственности иностранных лиц. Правовой режим собственности РФ и российских лиц за рубежом.
3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.
4. Инвестиционные споры и их разрешение.
Тема 6. Договорные обязательства в международном частном праве
Лекция
Материально-правовое и коллизионное регулирование договоров, осложненных иностранным элементом.
Международные договоры и законодательство Российской Федерации о
праве, применимом к содержанию и форме договорных обязательств, осложненных иностранным элементом. Принцип автономии воли сторон и пределы
его применения. Право, подлежащее применению к договору при отсутствии
соглашения сторон. Значение применения принципа наиболее тесной связи.
Сфера действия права, подлежащего применению к договору. Определение
права, применимого к недействительности договора. Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя.
Договор международной купли-продажи. Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров 1980г.: сфера применения, заключение
договора, обязательства сторон, средства правовой защиты, освобождение от
ответственности. Конвенция об исковой давности в международной куплепродаже товаров 1974 г.
Применение торговых обычаев в международной торговой практике. Базисные условия поставки товара в экспортно-импортных контрактах. Правила
толкования торговых терминов - Международные термины /"Инкотермс"/
2000г. Типовые контракты. Общие условия поставок. Теория "Lex Mercatoria".
Принципы международных коммерческих договоров /УНИДРУА/.
Договор международного финансового лизинга. Международно-правовое
регулирование. Законодательство РФ о международном финансовом лизинге.
Модельный договор международного финансового лизинга.
Договоры подряда. Концессионные соглашения. Договоры в области научно-технического сотрудничества.
Право, подлежащее применению к уступке требования.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 6.
1. Понятие внешнеэкономической сделки.
2. Право, применимое к внешнеэкономическим сделкам (автономия воли,
характерное исполнение). Обязательственный статут договора.
3. Форма внешнеэкономических сделок.
4. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
ИНКОТЕРМС 2010. Характеристика отдельных групп терминов.
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5. Применение в международной торговой практике обычаев и обыкновений. Принципы УНИДРУА. Типовые проформы.
Тема 7. Международные перевозки
Лекция
Понятие и виды международных перевозок. Источники их правового регулирования.
Международные автомобильные перевозки. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г. Перевозочные документы. Ответственность перевозчика. Таможенная конвенция о международной
перевозке грузов применением книжки МДП 1975 г.
Международные железнодорожные перевозки. Соглашение о международных железнодорожных перевозках /КОТИФ/ 1980 г. Соглашение о международном грузовом сообщении /СМГС/. Соглашения о международном железнодорожном сообщении со странами СНГ и другими пограничными странами.
Договор международной железнодорожной перевозки. Перевозочные документы. Правила о пределах ответственности железнодорожного перевозчика.
Международные воздушные перевозки. Воздушный кодекс Российской
Федерации 1997г. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. Правовой режим
перевозок по Монреальской конвенции 1999г. Договор международной воздушной перевозки. Перевозочные документы. Пределы ответственности перевозчика. Воздушные перевозки на привлеченных судах (воздушный чартер).
Международные морские перевозки. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. Конвенция - ООН о морской перевозке грузов /Гамбургские правила/ 1978г. Афинская конвенция о перевозках
морем пассажиров и их багажа 1974 г Договоры международной морской перевозки грузов и пассажиров. КТМ РФ 1999 г. о праве, подлежащем применению
к отношениям, возникающим из торгового мореплавания. Перевозочные документы. Пределы ответственности перевозчика. Правило о "навигационной
ошибке".
Международные "смешанные" перевозки грузов.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 7.
1.Понятие и правовое регулирование международных перевозок. Общая
характеристика.
2.Международные железнодорожные перевозки: правовое регулирование,
особенности договора.
3.Международные воздушные перевозки: правовое регулирование, особенности договора.
4.Международные дорожные перевозки: правовое регулирование, особенности договора.
5.Международные морские перевозки: правовое регулирование, особенности договора.
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Тема 8. Международные расчетные и кредитные отношения
Лекция
Понятие и правовые основы международных кредитных и расчетных отношений.
Кредитование внешнеэкономических операций. Формы кредитования.
Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге и международном факторинге 1988 г. Кредиты международных банковских консорциумов.
Формы расчетов в международном коммерческом обороте. Регулирование
вексельного и чекового обращения. Женевские вексельные и чековые конвенции. Расчеты при помощи аккредитива и расчеты инкассо. Унифицированные
правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов /в ред. 2006 г. /. Унифицированные правила МТП по инкассо /в ред. 1995 г. /. Международноправовое регулирование расчетов платежными поручениями (банковский перевод).
Денежные обязательства внешнеэкономических контрактов и их защита от
валютных рисков. Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Банковская гарантия во внешнеэкономической деятельности.
Международные неторговые расчеты.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 8.
1. Понятие и формы международных расчетов.
2. Аккредитив как форма международных расчетов.
3. Инкассо как форма международных расчетов.
4. Женевская и англо-американская системы вексельного права: сравнительная характеристика.
Тема 9. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
Лекция
Понятие внедоговорных обязательств в международном частном праве.
Основная коллизионная привязка. Изъятия из принципа закона места причинения вреда. Обязательства сторон при причинении вреда за рубежом, если
обе стороны являются российскими гражданами или российскими юридическими лицами. Иные коллизионные правила. Статут обязательства.
Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда в зарубежном праве. Применение закона места совершения правонарушения и иных
коллизионных правил. Определение "места совершения правонарушения".
Привязка обязательства к праву страны, с которым оно имеет наиболее тесную
связь. Вопросы обязательств вследствие причинения вреда в многосторонних
международных договорах в этой области.
Коллизионные вопросы обязательств из неосновательного обогащения.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестиро16

ванию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 9.
1. Основные коллизионные привязки в области обязательств из причинения вреда.
2. Применимое право при причинении вреда вследствие недостатков товара, работы или услуги.
3. Специальные случаи деликтной ответственности в международных договорах РФ. Соотношение с коллизионными нормами ГК РФ.
4. Коллизионные вопросы обязательств из неосновательного обогащения.
Тема 10. Наследственные отношения в международном частном праве
Лекция
Наследственные отношения с "иностранным элементом". Их коллизионное
регулирование при «расщеплении» наследственной массы. Коллизионные нормы законодательства РФ. Наследование движимого имущества. Особенности
наследования недвижимости. Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к составлению и отмене завещания.
Применение принципа единой наследственной массы.
Международные договоры как средство регулирования наследственных
отношений. Вопросы наследования в договорах о правовой помощи. Защита
наследственных прав российских граждан в отношении открывшегося за границей наследства. Определение статута наследования в законодательстве зарубежных государств.
Правовое регулирование наследования выморочного имущества.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 10.
1. Национальный режим наследования.
2. Коллизионные вопросы наследования по закону и по завещанию.
3. Регулирование наследственных отношений международными договорами РФ.
4. Режим выморочного имущества в международном частном праве.
Тема 11. Интеллектуальная собственность
Лекция
Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве. Источники правового регулирования отношений, связанных с охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности. Территориальный
характер авторских прав и прав на результаты научно-технического творчества.
Международная торговля и проблема охраны интеллектуальной собственности.
Соглашение ТРИПС.
Авторские и смежные права, их международно-правовые основы. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений /в ред. 1971 г./. Участие Российской
Федерации в этих соглашениях. Авторские и смежные права иностранцев в
Российской Федерации. Охрана произведений российских авторов за границей.
17

Международно-правовая охрана смежных прав.
Право промышленной собственности. Парижская конвенция по охране
промышленной собственности 1883 г. Правило о конвенционном приоритете.
Договор о патентной кооперации 1970 г. Евразийская патентная конвенция
1994 г. Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. Патентование отечественных изобретений за рубежом. Региональные патенты.
Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Мадридская конвенция
о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. Иные соглашения в этой области. Защита прав иностранных фирм на товарный знак,
знак обслуживания и на наименование места происхождения товара в России.
Защита товарных знаков российских фирм за границей. Пересечение недобросовестной конкуренции.
Охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности (программы ЭВМ, топологии интегральных микросхем и др.) в международном
частном праве.
Правовые вопросы международной передачи технологии. Лицензионные
договоры. Договоры коммерческой концессии.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 11.
1. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном
праве.
2. Территориальный характер прав на объекты интеллектуальной собственности в международном частном праве.
3. Основные международные соглашения по охране авторских и смежных
прав. Авторские и смежные права иностранцев.
4. Специфика права промышленной собственности. Конвенционный приоритет.
5. Проблема выдачи общего (единого) патента.
Тема 12. Трудовые отношения в международном частном праве
Лекция
Понятие и правовые основы международных трудовых отношений. Международно-правовые документы о трудящихся-мигрантах. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Основные коллизионные привязки.
Трудовая деятельность иностранного гражданина в Российской Федерации. Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами – высококвалифицированными специалистами. Особенности трудовой деятельности
иностранных граждан, прибывших в российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента. Особенности осуществления
трудовой деятельности отдельными категориями иностранных граждан, обучающихся в Российской федерации по очной форме. Особенности осуществления
трудовой деятельности иностранными гражданами, направляемыми для работы
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в расположенные на территории Российской Федерации филиалы, представительства и дочерние организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных на территориях государств – членов Всемирной торговой
организации. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, работающими у резидентов свободного порта Владивосток.
Труд российских граждан за рубежом. Работа за рубежом по контракту с
зарубежным нанимателем. Командирование российских граждан для работы за
границей. Международные соглашения Российской Федерации по вопросам
трудовой миграции.
Правовое регулирование труда персонала межправительственных организаций.
Правовые аспекты организации рынка труда.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 12.
1. Коллизионно-правовое регулирование трудовых отношений.
2. Международно-правовое регулирование трудовых отношений мигрантов.
3. Трудовые права иностранцев в РФ. Порядок привлечения и использования в РФ иностранной рабочей силы.
4. Социальное обеспечение иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом.
Тема 13. Коллизионное семейное право
Лекция
Источники правового регулирования семейных отношений с иностранным
элементом. Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи. Основные коллизионные формулы.
Заключение в Российской Федерации браков с иностранцами. Консульские
браки. Условия признания заключенного за границей брака в Российской Федерации.
Расторжение браков с иностранцами в РФ. Признание расторжения брака
за границей в Российской Федерации.
Законодательство, подлежащее применению к личным и имущественным
правоотношениям супругов, родителей и детей /режим совместного имущества,
взаимное алиментирование и др./ при наличии иностранного элемента.
Защита прав и интересов детей в международном частном праве. Установление и оспаривание отцовства (материнства). Осуществление родительских
прав при распаде семьи. Вопросы усыновления в Конвенции ООН о правах ребенка. Усыновление ребенка - российского гражданина иностранными гражданами.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 13.
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1. Коллизионные вопросы в области брачно-семейных отношений. Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи.
2. Право, применимое к заключению и расторжению брака.
3. Коллизионное регулирование личных неимущественных и имущественных отношений между супругами, родителями и детьми.
4. Международное усыновление.
5. Коллизионные вопросы опеки и попечительства.
Тема 14. Международный гражданский процесс
Лекция
Понятие международного гражданского процесса.
Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права иностранцев в Российской Федерации. Процессуальное положение иностранного
государства. Вопросы международного гражданского процесса в договорах о
правовой помощи.
Конкуренция юрисдикций. Подсудность гражданских дел с иностранным
элементом судам Российской Федерации. Ее определение российским законодательством. Международные соглашения в этой области. Пророгационные соглашения.
Исполнение поручений иностранных судов и органов юстиции. Вопросы
исполнения судебных поручений в конвенции о вручении за границей документов по гражданским и торговым делам 1965 г., Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г. и договорах о
правовой помощи.
Признание и исполнение решений иностранных судов в Российской Федерации. Исполнение решений российских судов за рубежом. Разрешение в договорах о правовой помощи вопросов признания и исполнения решений иностранных судов. Требование взаимности как условие для их принудительного
исполнения. Иные условия.
Применение нотариусами иностранного права и международных договоров о нотариальных действиях.
Проблема признания документов, составленных за границей. Легализация
документов. Гаагская конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, 1961 г. Апостиль. Отсутствие формальностей.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 14.
1. Понятие международного гражданского процесса. Процессуальное положение иностранных граждан и юридических лиц.
2. Международная подсудность по гражданским делам. Компетенция отечественных судов.
3. Исполнение иностранных судебных поручений.
4. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
5. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхожде20

ния.
Тема 15. Международный коммерческий арбитраж
Лекция
Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража.
Виды третейских (арбитражных) судов. Определение права, подлежащего применению, международным коммерческий арбитражем.
Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент ЮНИСТРАЛ 1976 г. Типовой закон ЮНИСТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г.
Арбитражное соглашение. Типовые арбитражные оговорки. Форма и вид
арбитражного соглашения. Юридическая автономность соглашения. Взаимосвязь арбитражного соглашения и юрисдикции государственных судов.
Центры международного коммерческого арбитража.
Международный коммерческий арбитраж в России. Международный
коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате (ТПП) Российской Федерации. Их компетенция. Регламент МКАС.
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Правила
российского законодательства. Конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 г.
Самостоятельная работа: изучение рекомендованной литературы, подготовка ответов по вопросам плана семинарского занятия, подготовка к тестированию, решение задач-казусов, подготовка сообщений, рефератов.
Семинарское занятие по теме 15.
1. Понятие и природа международного коммерческого арбитража.
2. Виды международного коммерческого арбитража.
3. Арбитражное соглашение: способы заключения, действительность, независимость.
4. Компетенция международного коммерческого арбитража. Формирование состава арбитров. Рассмотрение спора и вынесение решения.
5. Характер арбитражного решения и его оспаривание.
6. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
5. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК), закреплённые за дисциплиной:
ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу21

ционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: законодательство Российской Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации.
Уметь: соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе,
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
Владеть: навыками применения законодательства Российской Федерации,
в том числе, Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов,
норм международного права и международных договоров Российской Федерации.
Профессиональные компетенции (ПК), закреплённые за дисциплиной:
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: содержание норм международного частного права в объеме, определяемом данной программой и практическими задачами, вытекающими из целей и характера отрасли, в частности, её ориентацией на сферу экономики и
обеспечение международного правового сотрудничества граждан и юридических лиц; систему доктринальных общепризнанных и полемических научных
суждений о международном частном праве, отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей программой.
Уметь: устанавливать содержание иностранного материального права,
применимого для разрешения правоотношения на территории РФ; находить и
анализировать тексты источников международного частного права; работать с
судебной практикой; анализировать соответствующие источники права.
Владеть: юридической терминологией, техникой и методикой работы с
источниками, регулирующими отношения с иностранным элементом; навыками поиска, отбора, обобщения и анализа информации, релевантной для принятия законных и обоснованных решений.
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: содержание норм международного частного права в объеме, определяемом данной программой и практическими задачами, вытекающими из целей и характера отрасли, в частности, её ориентацией на сферу экономики и
обеспечение международного правового сотрудничества граждан и юридиче22

ских лиц; систему доктринальных общепризнанных и полемических научных
суждений о международном частном праве, отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей программой.
Уметь: учитывать высокий удельный вес унифицированных норм, их императивный характер, наличие кодифицированных источников национального
законодательства; устанавливать содержание иностранного материального права, применимого для разрешения правоотношения на территории РФ; готовить
позиции, необходимые для составления проектов аналитических и правоприменительных документов.
Владеть: навыками анализа сложных юридических ситуаций, возникающих в сфере международного частного права; навыками реализации международных соглашений; навыками принятия и обоснования правовых решений.
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: содержание норм международного частного права в объеме, определяемом данной программой и практическими задачами, вытекающими из целей и характера отрасли, в частности, её ориентацией на сферу экономики и
обеспечение международного правового сотрудничества граждан и юридических лиц; систему доктринальных общепризнанных и полемических научных
суждений о международном частном праве, отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей программой.
Уметь: преодолевать проблемы, возникающие в связи с наличием в правоотношениях иностранного элемента; учитывать высокий удельный вес унифицированных норм, их императивный характер, наличие кодифицированных источников национального законодательства; готовить позиции, необходимые
для составления проектов аналитических и правоприменительных документов.
Владеть: навыками отбора, анализа и систематизации нормативного материала; навыками разрешения споров и вопросов, возникающих в правоотношениях с иностранным элементом; навыками разрешения правоприменительных
ситуаций, возникающих из договоров; навыками принятия и обоснования правовых решений.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/
п
1.
2.

КонтролируОценочное средство
емые компе(№ тестового задания или
тенции
№ экз. вопроса, или № др. ви(или их части)
да оценочного материала)
Понятие международного частного ОПК-1, ПК-5, Практ. задачи – тема № 1
права
ПК-6, ПК-16 Вопр. к экзамену № 1-3
Темы контр. раб., эссе № 1
Источники международного частОПК-1, ПК-5,
Практ. задачи – тема № 2
ного права
ПК-6, ПК-16
Вопр. к экзамену № 4-9
Раздел рабочей программы дисциплины
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3.

Общие понятия международного
частного права

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

4.

Субъекты международного частного прав

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

5.

Вещные права в международном
частном праве

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

6.

Договорные обязательства в международном частном праве

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

7.

Международные перевозки

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

8.

Международные расчетные и кредитные отношения

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

9.

Внедоговорные обязательства в
международном частном праве

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

10.

Наследственные отношения в
международном частном праве

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

11.

Интеллектуальная собственность

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

12.

Трудовые отношения в международном частном праве

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

13.

Коллизионное семейное право

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

14.

Международный гражданский
процесс

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

15.

Международный коммерческий
арбитраж

ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-16

Темы контр. раб., эссе № 2
Практ. задачи – тема № 3
Вопр. к экзамену № 12-18
Темы контр. раб., эссе № 3-7
Практ. задачи – тема № 4
Вопр. к экзамену № 19-23
Темы контр. раб., эссе № 9
Практ. задачи – тема № 5
Вопр. к экзамену № 24-29
Темы контр. раб., эссе № 10-15
Практ. задачи – тема № 6
Вопр. к экзамену № 30-33
Темы контр. раб., эссе № 18-19
Практ. задачи – тема № 7
Вопр. к экзамену № 34-37
Темы контр. раб., эссе № 16
Практ. задачи – тема № 8
Вопр. к экзамену № 38-40
Темы контр. раб., эссе № 17
Практ. задачи – тема № 9
Вопр. к экзамену № 42
Темы контр. раб., эссе № 25
Практ. задачи – тема № 10
Вопр. к экзамену № 49
Темы контр. раб., эссе № 20-21
Практ. задачи – тема № 11
Вопр. к экзамену № 43-45
Темы контр. раб., эссе № 21-22
Практ. задачи – тема № 12
Вопр. к экзамену № 50-52
Темы контр. раб., эссе № 23-24
Практ. задачи – тема № 13
Вопр. к экзамену № 46-48
Темы контр. раб., эссе № 26-29
Практ. задачи – тема № 14
Вопр. к экзамену № 53-59
Темы контр. раб., эссе № 30
Практ. задачи – тема № 15
Вопр. к экзамену № 60-63

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе,
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
Знать: законодательство Российской Федерации, в том числе, Конституцию Российской удовлетворительно
ОПК-1
Низкий
Федерации, федеральные конституционные
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законы и федеральные законы
Уметь: соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе, Конституцию
хорошо
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы
Владеть: навыками применения законодательства Российской Федерации, в том числе,
Конституции Российской Федерации, феде- отлично
ральных конституционных законов и федеральных законов
Знать: законодательство Российской Федерации, в том числе, Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные
удовлетворительно
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
Уметь: соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе, Конституцию
Российской Федерации, федеральные констиСредний
хорошо
туционные законы и федеральные законы, а
также соблюдать общепризнанные принципы, нормы международного права
Владеть: навыками применения законодательства Российской Федерации, в том числе,
Конституции Российской Федерации, федеотлично
ральных конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных
принципов, норм международного права
Знать: законодательство Российской Федерации, в том числе, Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также обще- удовлетворительно
признанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
Уметь: соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе, Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а хорошо
Высокий
также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации.
Владеть: навыками применения законодательства Российской Федерации, в том числе,
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеотлично
ральных законов, а также общепризнанных
принципов, норм международного права и
международных договоров Российской Федерации.
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
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Низкий

Средний

ПК-5

Высокий

Знать: содержание принципов правового ре- удовлетворительно
гулирования, общих вопросов и основных
институтов международного частного права.
Уметь: устанавливать содержание иностранного материального права, применимого для
разрешения правоотношения на территории
РФ.
Владеть: юридической терминологией, техникой и методикой работы с источниками,
регулирующими отношения с иностранным
элементом.
Знать: содержание норм международного хорошо
частного права в объеме, определяемом данной программой и практическими задачами,
вытекающими из целей и характера отрасли,
в частности, её ориентацией на сферу экономики и обеспечение международного правового сотрудничества граждан и юридических
лиц.
Уметь: устанавливать содержание иностранного материального права, применимого для
разрешения правоотношения на территории
РФ; находить и анализировать тексты источников международного частного права; работать с судебной практикой.
Владеть: юридической терминологией, техникой и методикой работы с источниками,
регулирующими отношения с иностранным
элементом; навыками поиска, отбора, обобщения и анализа информации, релевантной
для принятия законных и обоснованных решений.
Знать: содержание норм международного отлично
частного права в объеме, определяемом данной программой и практическими задачами,
вытекающими из целей и характера отрасли,
в частности, её ориентацией на сферу экономики и обеспечение международного правового сотрудничества граждан и юридических
лиц; систему доктринальных общепризнанных и полемических научных суждений о
международном частном праве, отраженную
в публикациях, рекомендованных настоящей
программой.
Уметь: устанавливать содержание иностранного материального права, применимого для
разрешения правоотношения на территории
РФ; находить и анализировать тексты источников международного частного права; работать с судебной практикой; анализировать
соответствующие источники права.
Владеть: юридической терминологией, тех-
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никой и методикой работы с источниками,
регулирующими отношения с иностранным
элементом; навыками поиска, отбора, обобщения и анализа информации, релевантной
для принятия законных и обоснованных решений.
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать: содержание принципов правового ре- удовлетворительНизкий
гулирования, общих вопросов и основных ин- но
ститутов международного частного права.
Уметь: устанавливать содержание иностранного материального права, применимого для
разрешения правоотношения на территории
РФ.
Владеть: навыками разрешения практических
ситуаций на основе коллизионных норм.
Средний Знать: содержание норм международного хорошо
частного права в объеме, определяемом данной
программой и практическими задачами, вытекающими из целей и характера отрасли, в
частности, её ориентацией на сферу экономики
и обеспечение международного правового сотрудничества граждан и юридических лиц.
Уметь: устанавливать содержание иностранного материального права, применимого для
разрешения правоотношения на территории
РФ; готовить позиции, необходимые для составления проектов аналитических и правоприменительных документов.
Владеть: навыками анализа сложных юридиПК-6
ческих ситуаций, возникающих в сфере международного частного права; навыками принятия и обоснования правовых решений.
Высокий Знать: содержание норм международного отлично
частного права в объеме, определяемом данной
программой и практическими задачами, вытекающими из целей и характера отрасли, в
частности, её ориентацией на сферу экономики
и обеспечение международного правового сотрудничества граждан и юридических лиц; систему доктринальных общепризнанных и полемических научных суждений о международном частном праве, отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей программой.
Уметь: учитывать высокий удельный вес унифицированных норм, их императивный характер, наличие кодифицированных источников
национального законодательства; устанавливать содержание иностранного материального
права, применимого для разрешения правоотношения на территории РФ; готовить позиции,
необходимые для составления проектов анали-
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тических и правоприменительных документов.
Владеть: навыками анализа сложных юридических ситуаций, возникающих в сфере международного частного права; навыками реализации международных соглашений; навыками
принятия и обоснования правовых решений.
ПК – 16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
Знать: содержание принципов правового ре- удовлетворительНизкий
гулирования, общих вопросов и основных ин- но
ститутов международного частного права.
Уметь: преодолевать проблемы, возникающие
в связи с наличием в правоотношениях иностранного элемента; готовить позиции, необходимые для составления проектов аналитических и правоприменительных документов.
Владеть: навыками отбора, анализа и систематизации нормативного материала; навыками
принятия и обоснования правовых решений.
Средний Знать: содержание норм международного хорошо
частного права в объеме, определяемом данной
программой и практическими задачами, вытекающими из целей и характера отрасли, в
частности, её ориентацией на сферу экономики
и обеспечение международного правового сотрудничества граждан и юридических лиц.
Уметь: преодолевать проблемы, возникающие
в связи с наличием в правоотношениях иностранного элемента; готовить позиции, необходимые для составления проектов аналитичеПК-16
ских и правоприменительных документов.
Владеть: навыками отбора, анализа и систематизации нормативного материала; навыками
разрешения споров и вопросов, возникающих в
правоотношениях с иностранным элементом;
навыками принятия и обоснования правовых
решений.
Высокий Знать: содержание норм международного отлично
частного права в объеме, определяемом данной
программой и практическими задачами, вытекающими из целей и характера отрасли, в
частности, её ориентацией на сферу экономики
и обеспечение международного правового сотрудничества граждан и юридических лиц; систему доктринальных общепризнанных и полемических научных суждений о международном частном праве, отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей программой.
Уметь: преодолевать проблемы, возникающие
в связи с наличием в правоотношениях иностранного элемента; учитывать высокий
удельный вес унифицированных норм, их им-
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перативный характер, наличие кодифицированных источников национального законодательства; готовить позиции, необходимые для
составления проектов аналитических и правоприменительных документов.
Владеть: навыками отбора, анализа и систематизации нормативного материала; навыками
разрешения споров и вопросов, возникающих в
правоотношениях с иностранным элементом;
навыками разрешения правоприменительных
ситуаций, возникающих из договоров; навыками принятия и обоснования правовых решений.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе,
презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.
5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1. Международный договор как инструмент унификации международного
частного права.
2. Коллизионное регулирование в международном частном праве.
3. Иностранные физические лица: гражданско-правовой статус России.
4. Иностранные юридические лица: гражданско-правовой статус России.
5. Иммунитет государства и его собственности в международном частном
праве.
6. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов в РФ.
7. Теории национальности юридического лица в международном частном
праве.
8. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования: понятие, содержание.
9. Законодательство России о свободных экономических зонах.
10. Коллизионные вопросы обязательств по внешнеэкономическим сделкам.
11. Автономия воли сторон в обязательственном праве.
12. Договор международной купли-продажи товаров: содержание, правовые основы.
13. Теория "лекс меркатория"
14. ИНКОТЕРМС 2010г., его значение и особенности применения.
15. Договор международного финансового лизинга.
16. Вексель и чек в международном частном праве.
17. Коллизионное регулирование деликтных обязательств.
18. Международные морские перевозки.
19. Международные автомобильные перевозки.
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20. Охрана прав российских авторов изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов за рубежом.
21. Товарный знак во внешней торговле.
22. Правовое регулирование труда иностранцев в России.
23. Коллизионные вопросы брака и развода по СК РФ 1995г.
24. Законодательство и международные договоры РФ об иностранном
усыновлении.
25. Наследование в МЧП.
26. Определение юрисдикции по спорам с участием иностранных лиц.
27. Разрешение судами РФ споров на основе иностранного права.
28. Легализация иностранных официальных документов.
29. Судебные поручения по гражданским делам: международно-правовой
аспект.
30. Рассмотрение споров Международным коммерческим арбитражным
судом при ТПП РФ.
5.3.2. Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Предмет международного частного права (МЧП). Понятие иностранного
элемента.
2. Международное публичное и международное частное право: общее и
особенное.
3. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования отношений в МЧП.
4. Понятие и виды источников международного частного права.
5. Национальное законодательство как источник МЧП. Значение ГК РФ
как источника МЧП.
6. Международные договоры РФ как источник МЧП.
7. Унификация норм МЧП. Международные организации по вопросам
МЧП.
8. Обычаи как источник МЧП.
9. Судебная и арбитражная практика как источник МЧП.
10. Виды правового режима в МЧП.
11. Взаимность в МЧП.
12. Коллизия и проблема выбора права в МЧП. Виды коллизий. Понятие
коллизионной нормы.
13. Виды коллизионных норм. "Гибкие" коллизионные нормы.
14. Основные коллизионные привязки (формулы прикрепления) и сферы
их применения. Принцип наиболее тесной связи.
15. Обратная отсылка или отсылка к праву третьей страны.
16. Квалификация юридических понятий коллизионных норм при определении права, подлежащего применению.
17. Оговорка о публичном порядке.
18. Нормы непосредственного применения.
19. Физические лица как субъекты МЧП. Личный закон физического лица.
20. Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ.
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21. Юридические лица как субъекты МЧП. Личный закон юридического
лица.
22. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Представительства и филиалы иностранных фирм.
23. Правовое положение государства как субъекта МЧП. Иммунитет государства и его виды. Доктрины об иммунитете государства.
24. Коллизионные вопросы вещных прав на движимое имущество.
25. Коллизионные вопросы вещных прав на недвижимое имущество.
26. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.
27. Правовое регулирование иностранных инвестиций в свободных экономических зонах РФ.
28. Понятие и виды внешнеэкономических сделок, их особенности.
29. Коллизионные вопросы обязательств по внешнеэкономическим сделкам (применимое право, форма сделок, исковая давность).
30. Договор международной купли-продажи: понятие, международноправовое регулирование, заключение.
31. Условия договора международной купли-продажи. Средства правовой
защиты сторон договора.
32. Ответственность сторон договора международной купли-продажи.
Освобождение от ответственности.
33. Международные правила толкования торговых терминов - "ИНКОТЕРМС" 2010г.
34. Международные железнодорожные перевозки.
35. Международные автомобильные перевозки.
36. Международные воздушные перевозки.
37. Международные морские перевозки.
38. Вексель и чек в МЧП.
39. Международные расчеты при помощи аккредитива и инкассо.
40. Денежные обязательства внешнеэкономических сделок и их защита от
валютных рисков.
41. Обязательства вследствие причинения вреда в МЧП.
42. Вопросы обязательства вследствие причинения вреда потребителю.
43. Интеллектуальная собственность в МЧП.
44. Охрана авторских и смежных прав в МЧП.
45. Охрана изобретений и товарных знаков в МЧП.
46. Коллизионные вопросы правоотношений супругов, родителей и детей
(по СК РФ 1995г.)
47. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака с иностранцами (по СК РФ 1995г.).
48. Усыновление российских детей иностранными гражданами и лицами
без гражданства.
49. Коллизионные вопросы наследования.
50. Международные трудовые отношения: понятие, коллизионные вопросы.
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51. Правовое регулирование трудовой деятельности иностранцев в России.
52. Правовое регулирование трудовой деятельности российских граждан за
рубежом.
53. Общие положения международного гражданского процесса. Процессуальное положение иностранных граждан, организаций и государств в РФ.
54. Компетенция судов по гражданским делам с иностранным элементом
(международная подсудность).
55. Исполнение поручений судов и органов юстиции другого государства.
56. Установление содержания норм иностранного права (процессуальный
аспект).
57. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ.
58. Нотариальные действия в МЧП.
59. Легализация документов, составленных за границей. Процедуры, ее заменяющие.
60. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды.
61. Арбитражное соглашение: понятие, виды, правовая природа.
62. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений в Российской Федерации.
63. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская
арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ.
64. Инвестиционные споры: понятие, арбитражное рассмотрение.
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
1. Допишите предложение: «Первым произведением, использовавшим
понятие «международное частное право» в России, считается труд «Основания
частной международной юрисдикции», автором которого являлся ………».
2. Допишите предложение: «Вопрос о принадлежности к международному частному праву национальных (внутренних) материально-правовых норм
является в российской доктрине ……………………..».
3. Термин «международный» в международном частном праве означает (выберите правильный ответ):
А) «осложненный» иностранным элементом;
Б) обязательное наличие в правоотношении иностранных лиц;
В) применение для регулирования правоотношения иностранного права;
Г) возможность рассмотрения дела иностранным судом.
4. Нормы МЧП в РФ содержатся в (выберите правильный ответ):
А) специальном законе о международном частном праве;
Б) актах различной отраслевой принадлежности;
В) только в третьей части Гражданского кодекса РФ;
Г) только в отраслевых кодексах.
5. Вставьте слова: «Экстерриториальным эффектом, то есть способностью действовать на территории другого государства, обладают нормы ….....
…… права».
6. Институт обратной отсылки в МЧП Российской Федерации (выбе32

рите правильный ответ):
А) существует только в правовой доктрине;
Б) старейший институт, известный праву РФ и ранее;
В) получил отражение впервые в разделе У1 третьей части ГК РФ.
7. Формальная взаимность в МЧП означает (выберите правильный
ответ):
А) ответное установление ограничений в правах иностранных граждан и
юридических лиц;
Б) пользование иностранными гражданами и юридическими лицами в
стране, а собственными гражданами и юридическими лицами на территории
соответствующего иностранного государства одинаковыми перечнями и объемами правомочий;
В) предоставление на взаимной основе одинаковых режимов для целей
установления правового положения иностранных граждан на территории другого государства.
8. Вставьте слова: «Коллизионно-правовой метод правового регулирования обеспечивается действием коллизионных норм в сочетании с ……….. нормой».
9. К представителям российской науки международного частного права относится (выберите правильный ответ):
А) Дж. Стори;
Б) Ж. Сталев;
В) Б.Э. Нольде;
Г) В. Кутиков;
Д) Ф. Савиньи.
10. Вставьте слова: «Иностранные граждане на территории другого государства не вправе ссылаться ………………., которыми они обладают в своей
стране».
11. Коллизионный вопрос – это установление (выберите правильный
ответ):
А) в компетенцию суда какого государства входит рассмотрение данного
спора;
Б) подлежит ли признанию и исполнению иностранное судебное решение;
В) подлежащего применению права;
Г) чем регулируется правоотношение: международным договором или
национальным законодательством?
12. Формула прикрепления «закон суда» в международном частном
праве РФ означает (выберите правильный ответ):
А) рассмотрение спора на основе национального процессуального законодательства;
Б) применение материального права того государства, суд которого рассматривает гражданское дело, осложненное иностранным элементом;
В) применение материального права того государства, где возник спор.
13.Завершите фразу: «Доверенность на ведение дел, решение о создании
филиала иностранного юридического лица в РФ, документ, подтверждающий
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статус иностранного юридического лица, справка налогового органа о регистрации филиала в качестве налогоплательщика предъявляются при постановке
филиала на учет в РФ в …………….».
14. Представительство иностранного юридического лица, открытого
на территории РФ (выберите правильный ответ):
А) является юридическим лицом;
Б) обладает правами юридического лица для осуществления некоторых хозяйственных операций;
В) не является юридическим лицом.
15. Закон места жительства может использоваться в РФ для определения дееспособности (выберите правильный ответ):
А) всех иностранных граждан;
Б) иностранных граждан, прибывших в РФ для осуществления трудовой
деятельности;
В) лиц без гражданства;
Г) физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
16. Вставьте слова: «Помимо возникновения права собственности по праву страны, где имело действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для возникновения права собственности, стороны могут договориться о
применении к возникновению права собственности на движимое имущество
права, подлежащего применению …….».
17. Какие из приведенных вариантов определения права, подлежащего
применению в отношении права собственности, использованы в действующем законодательстве РФ (правильных ответов несколько):
А) право страны, где находится имущество;
Б) право, подлежащее применению к сделке;
В) право, выбранное по соглашению сторонами сделки;
Г) право страны, где движимое имущество внесено в реестр;
Д) право места совершения сделки.
18. При отсутствии соглашения сторон о праве, подлежащем применению к договору, применяется (выберите общий принцип, установленный
российским правом):
А) право страны места заключения договора;
Б) право страны, в которой осуществляется исполнение, имеющее решающее значение;
В) право страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора;
Г) право страны места основной деятельности кредитора;
Д) право страны, с которой договор наиболее тесно связан, если иное не
вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела.
19. Термин «коммерческое предприятие» в МЧП используется для
обозначения (выберите правильный ответ):
А) коммерческой организации;
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Б) любого юридического лицо – субъекта гражданского права;
В) постоянного места осуществления деловых операций;
Г) предприятия как имущественного комплекса.
20. Основная функция инвестиционных соглашений состоит (выберите правильный ответ):
А) в регулировании способов осуществления иностранных инвестиций;
Б) в предоставлении гарантий иностранной частной собственности на территории договаривающихся государств;
В) в закреплении права на свободный перевод за границу доходов от инвестиционной деятельности.
21. Выделите основной и субсидиарные коллизионные принципы, регламентирующие деликтные отношения международного характера:
А) закон места совершения действия, послужившего основанием для требования о возмещении вреда;
Б) закон страны суда;
В) закон места наступления вреда;
Г) закон места основной деятельности причинителя вреда.
22. Способность лица к отмене завещания согласно Минской конвенции 1993 г. определяется законом (выберите правильный ответ):
А) местонахождением завещанного имущества;
Б) гражданства завещателя;
В) страны, где завещатель имел место жительства в момент составления
завещания;
Г) последнего постоянного места жительства завещателя.
23. Отметьте в правой части таблицы соответствующей цифрой верный ответ:
1.

2.
3.

Отсутствие наименования лица,
которому или приказу которого
должен быть осуществлен платеж
Перечень формулировок способа
указания срока платежа
Требование об обязательности
вексельной метки на векселе делает такой вексель ничтожным.

Содержится в Женевской
конвенции о ЕВЗ 1930 г.
Отсутствует в странах
англо-американского права
Согласно Женевской конвенции о ЕВЗ
1930 г.

24. Правовое регулирование наследственных дел с участием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на основании
(выберите правильный ответ):
А) права страны, гражданином которой является наследник;
Б) права страны, гражданином которой является наследодатель;
В) права страны, в которой открылось наследство;
Г) положений договоров о правовой помощи.
25.При отсутствии совместного места жительства родителей и детей
их права и обязанности определяются законодательством (выберите правильный ответ):
А) государства, гражданами которого являются родители;
Б) государства, на территории которого они имели последнее совместное
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место жительства;
В) государства, гражданином которого является ребенок;
Г) государства, на территории которого проживает ребенок.
26. Усыновление на территории Российской Федерации регулируется
(выберите правильный ответ):
А) правом государства гражданства усыновителя;
Б) правом государства гражданства усыновляемого;
В) правом государства гражданства усыновителя и РФ;
Г) правом государства гражданства усыновляемого и РФ.
27. Иностранный гражданин вправе осуществлять в Российской Федерации трудовую деятельность при наличии (выберите правильные ответы):
А) у работодателя разрешения на привлечение и использование иностранных работников;
Б) сдачи экзамена на знание государственного языка;
В) разрешения на работу;
Г) свидетельства о сдаче экзамена на знание государственного языка.
28. Разрешение на работу не требуется иностранным гражданам (выберите правильные ответы):
А) прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения визы;
Б) временно проживающим в РФ;
В) постоянно проживающим в РФ;
Г) выполняющим работу или оказывающим услуги на основании гражданско-правовых договоров;
Д) являющимся беженцами.
29. Федеральным законом РФ «Об иностранных инвестициях» 1999 г.
(выберите правильный ответ):
А) определяются сферы возможного вложения иностранного капитала;
Б) регулируются отношения, связанные с государственными гарантиями
иностранным инвесторам;
В) регламентируются права национального инвестора, вкладывающего
средства в акции, недвижимость в других государствах.
30. В соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков 1891 г. международная регистрация осуществляется
(выберите правильный ответ):
А) специально созданным Мадридским соглашением ведомством;
Б) Международным бюро интеллектуальной собственности ВОИС;
В) Европейским патентным ведомством.
31. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными
судами третьим лицам на поверхности, была заключена в …… году (укажите дату).
32. В случае оспаривания компетенции международного коммерческого арбитражного суда данный вопрос решается (выберите правильный ответ):
А) по соглашению между сторонами спора;
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Б) Председателем соответствующего суда;
В) государственным арбитражным судом по заявлению заинтересованного
лица (заинтересованных лиц);
Г) самим международным коммерческим арбитражным судом.
33. Процессуальные действия, подлежащие осуществлению за границей территории РФ, производятся (выберите правильный ответ):
А) в форме исполнения судебного предписания;
Б) в форме исполнения судебного поручения;
В) в форме исполнения поручения Министерства юстиции РФ.
34. Завершите предложение: «С получением разрешения на исполнение
иностранного судебного решения связано понятие ………….».
35. Завершите предложение: «Унифицированные правила по подсудности и исполнению судебных решений содержатся в ……………….».
36. Решения иностранных судов не исполняются в РФ (выберите правильные ответы) при:
А) неправильном разрешении дела;
Б) нарушении процессуальных правил представления и исследования доказательств;
В) нарушении правил о своевременном и надлежащем извещении ответчика о времени и месте рассмотрения дела;
Г) нарушении правил о международной подсудности дел.
37. Согласно Кодексу Бустаманте установление содержания иностранного права осуществляется с помощью обращения к (выберите правильный ответ):
А) переводам соответствующих нормативных актов на национальный язык
страны суда;
Б) практикующим юристам той страны, право которой подлежит применению;
В) виднейшим адвокатам страны, суд которой рассматривает дело.
38. Выбор стороной спора арбитра при формировании состава арбитров международного коммерческого арбитражного суда осуществляется на
основе (выберите правильный ответ):
А) договора между стороной спора и международным коммерческим арбитражем;
Б) агентского соглашения между стороной спора и арбитром;
В) договора о предоставлении услуг;
Г) избрания (назначения) арбитров каждой стороной спора
Д) избрания (назначения) арбитров Председателем суда.
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»
по теме 1 «Понятие международного частного права»:
1.Установите содержание специальных терминов: иностранный элемент,
коллизионно-правовой метод регулирования, материально-правовой метод регулирования.
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2. В чем специфика предмета международного частного права?
3. Ограничивается ли содержание международного частного права коллизионными нормами.
по теме 2 «Источники международного частного права»:
1. Установите содержание специальных терминов: международноправовой обычай, обычай делового оборота, международный торговый обычай,
негосударственные средства регулирования, lex mercatoria, унификация,
ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА.
2. Укажите основные национальные источники международного частного
права в России.
3. Укажите наиболее значимые для России многосторонние и двусторонние договоры в области международного частного права.
4. Какова природа и основные характеристики международного торгового
обычая как источника международного частного права?
5. В каких случаях к отношениям сторон договора применяются принципы
УНИДРУА?
6. Каковы положительные и отрицательные моменты включения норм
международного частного права в кодексы и иные отраслевые законы?
по теме 3 «Общие понятие международного частного права»:
1. Установите содержание специальных терминов: коллизия (интерлокальная, интертемпоральная, интерперсональная), коллизионная норма, объем, привязка, квалификация, обратная отсылка, публичный порядок, позитивная концепция публичного порядка, формула прикрепления, «хромающие» отношения.
2. Что понимается под терминами «коллизия законов», «коллизионное
право», «коллизионная привязка»?
3. На конкретном примере покажите значение и правила определения тесной связи права определенного государства с соответствующим правоотношением.
4. Определите состав (структуру) коллизионной нормы ст. 1214 ГК РФ.
5. Какие нормы: односторонние или двусторонние преобладают в части
третьей ГК РФ?
6. Какие коллизионные привязки применяются в области вещного права?
7. В чем суть проблемы квалификации?
8. Обусловлено ли применение в РФ иностранного права, подлежащего
применению в соответствии с коллизионной нормой, наличием взаимности?
9. Укажите допустимые мотивы ссылки на оговорку о публичном порядке.
10. Каковы основные характеристики императивных норм международного частного права? Какие нормы ГК РФ, СК РФ и КТМ РФ могут быть отнесены к императивным нормам российского МЧП? Приведите свою аргументацию.
11. В каких законах РФ установлены правила о взаимности в отношении
прав иностранных физических и юридических лиц?
по теме 4 «Субъекты международного частного права»:
1. Установите содержание специальных терминов: абсолютный иммунитет, критерий инкорпорации, критерий оседлости, критерий центра эксплуата38

ции, домициль, личный закон, национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, функциональный иммунитет.
2. Какими законодательными актами определяется правовое положение
иностранных граждан в Российской Федерации?
3. Какое значение для определения гражданской правоспособности и дееспособности иностранных граждан имеет факт постоянного (временного) проживания иностранца в Российской Федерации?
4. Составьте список видов деятельности или занятий, которыми запрещено
заниматься (в отношении которых законодательством РФ установлены ограничения) иностранным гражданам в РФ?
5. Совпадает ли термин «статут» с такими терминами как «личный закон
физического лица» или «личный закон юридического лица»?
6. В чем состоит различие между концепцией абсолютного иммунитета и
концепцией функционального (ограниченного) иммунитета?
7. В каких из перечисленных областей иностранцам в РФ предоставлен
национальный режим:
- трудовая деятельность;
- охрана здоровья;
- социальное обеспечение;
- имущественные права;
- получение образования;
- пользование достижениями культуры;
- свобода совести;
- брачные и семейные отношения;
- неприкосновенность личности и жилища;
- выбор места жительства в РФ;
- налоги и сборы;
- судебная защита;
- избирательное право;
- воинская служба.
по теме 5 «Вещные права в международном частном праве»:
1. Установите содержание специальных терминов: «дедушкина» оговорка,
иностранные инвестиции, коллизионные вопросы собственности.
2. Каково значение для коллизионного регулирования права собственности
деления вещей на недвижимые и движимые?
3. Верно ли утверждение, что к вещным правам на транспортные средства
применяется право страны, где эти транспортные средства зарегистрированы?
4. В чем состоят основные гарантии и льготы для иностранных инвесторов,
предусмотренные российским законодательством и международными соглашениями?
по теме 6 «Договорные обязательства в международном частном праве»:
1. Установите содержание специальных терминов: внешнеэкономическая
сделка, базисные условия поставки, коммерческое предприятие стороны, обязательственный статут, право, наиболее тесно связанное с договором, предвидимое нарушение договора, препятствие вне контроля, характерное исполнение.
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2. Каково содержание автономии воли сторон в международном частном
праве?
3. Дается ли определение внешнеэкономической сделки в российском законодательстве?
4. Как на соглашение о применимом праве, содержащееся в договоре, повлияет признание ничтожным всего договора?
5. Как решается проблема применимого к договору права при отсутствии
соглашения сторон об этом? В соответствии с подходом: «кто выбирает суд, тот
выбирает и право»?
6. Какие международные соглашения Российской Федерации предусматривают правила о применимом праве к внешнеэкономическим сделкам?
7. Каковы основные принципы определения применимого права к бартерному договору?
8. Какими положениями Венской конвенции 1980 г. можно обосновать ее
применение к определенному контракту международной купли-продажи товаров?
9. Что понимается под субсидиарным применением национального права
соответствующего государства к отношениям, регулируемым Венской конвенцией 1980 г.?
10. Каковы основные средства правовой защиты сторон договора международной купли-продажи товаров?
11. В чем состоит различие между основными группами торговых терминов ИНКОТЕРМС? Какие аспекты договора купли-продажи регулируются
ИНКОТЕРМС?
по теме 7 «Международные перевозки»:
1. Каковы юридические особенности международных перевозок?
2. Коллизионные вопросы договора международной перевозки грузов.
3. Определите юридическую природу чартерных проформ.
4. Что такое «предел ответственности перевозчика»?
5. Осуществлена ли унификация коносамента как перевозочного документа на международном уровне?
6. В чем состоит специфика ответственности морского перевозчика по
Брюссельской конвенции 1924 г.?
7. Какими международными соглашениями будет регулироваться железнодорожная перевозка груза из РФ в Западную Европу?
по теме 8 «Международные кредитные и расчетные отношения»:
1. Какие критерии используются для определения международного характера расчетов?
2. Каковы платежные средства международных расчетов?
3. В чем состоит специфика определения применимого права к расчетным
отношениям?
4. Каковы основные этапы осуществления инкассовой операции согласно
Унифицированных правил по инкассо 1995 г.?
5. Основные положения Типового закона ЮНСИТРАЛ о международных
кредитовых переводах 1992 г.
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6. Каковы основные мировые системы вексельного права?
7. Каковы коллизионные правила для определения вексельной правоспособности?
по теме 9 «Внедоговорные обязательства в международном частном праве»:
1. Установите содержание специальных терминов: деликтный статут, право, тесно связанное с деликтом, место причинения вреда.
2.Какие коллизионные принципы применяются в отношении обязательств
из причинения вреда, какой из них рассматривается в качестве основного?
3. Какие специальные случаи деликтной ответственности предусмотрены в
международных договорах, подписанных РФ?
4. Каким правом определяются обязательства сторон при причинении вреда за рубежом, если стороны являются российскими гражданами или российскими юридическими лицами?
5. Как решаются коллизионные вопросы требований о возмещении морального вреда в случае его причинения иностранцам в России?
6. Каковы особенности выбора применимого права за ущерб, причиненный потребителю?
по теме 10 «Наследственные отношения в международном частном праве»:
1. Значение национального режима наследования?
2. В каких международных договорах РФ затрагиваются наследственные
отношения?
3. Какие вопросы, касающиеся наследования, регламентируются такими
договорами?
4. Правом какого государства регулируется наследование по закону?
5. Каковы коллизионные правила определения завещательной правоспособности?
6. Каким образом в законодательстве РФ решается вопрос о судьбе выморочного имущества?
7. Признаются ли действительными в России с точки зрения формы завещания, составленные за границей в отношении находящегося там имущества,
если речь идет о завещании, форма которого не известна российскому праву?
по теме 11 «Интеллектуальная собственность»:
1. Установите содержание специальных терминов: территориальный характер действия прав, охраняемые и неохраняемые произведения, конвенционный приоритет, общеизвестный товарный знак, международный патент, международная регистрация.
2. Что понимается под термином «интеллектуальная собственность» в
международном частном праве?
3. В каких международных соглашениях в области авторского права участвует Россия?
4. В каких международных соглашениях в области смежных прав участвует Россия?
5. Что понимается под промышленной собственностью?
6. Какие механизмы существуют для облегчения патентования изобрете41

ний за рубежом?
7. Существуют ли международные соглашения, предусматривающие возможность выдачи международного патента?
8. Какие товарные знаки иностранных фирм охраняются в Российской Федерации?
9. Существуют ли какие-либо соглашения, регламентирующие вопросы
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в Интернете?
по теме 12 «Трудовые отношения в международном частном праве»:
1. Какие привязки используются для коллизионного регулирования трудовых отношений, в том числе, в Российской Федерации?
2. Должен ли иностранец выполнить какие-то предварительные условия
для заключения трудового контракта в РФ?
3. Какие вопросы привлечения иностранной рабочей силы регулируются в
международных соглашениях РФ?
4. Какова специфика регулирования труда в загранучреждениях РФ?
5. Какова специфика регулирования труда в международных организациях?
по теме 13 «Коллизионное семейное право»:
1. Установите содержание специальных терминов: консульские браки,
признание брака, «хромающие» браки, международное (иностранное) усыновление.
2. Имеются ли в Российской Федерации запреты (или ограничения) к
вступлению в брак с иностранцами? Известно ли вам о таких запретах или
ограничениях в других странах?
3. Правом какого государства регулируется вопрос о форме заключения
(условиях заключения, порядке заключения) браков российских граждан с иностранцами?
4. Какие коллизионные привязки используются при регистрации иностранцами брака в Российской федерации?
5. Каким законодательством регулируются имущественные (неимущественные) права супругов в семейных отношениях, в которых присутствует
иностранный элемент?
6. Какое законодательство определяет права и обязанности родителей и детей? Какое законодательство подлежит применению к их алиментным обязательствам?
7. Применяется ли в регулировании семейных отношений принцип автономии воли?
8. Какие международные соглашения заключены в целях обеспечения прав
ребенка в семейных отношениях?
по теме 14 «Международный гражданский процесс»:
1. Установите содержание специальных терминов: апостилирование, консульская легализация, пророгационное соглашение, судебное поручение, признание иностранного судебного решения, экзекватура.
2. Что понимается под международным гражданским процессом?
3. В чем заключаются особенности процессуального положения иностран42

ных граждан и юридических лиц?
4. Как определяется международная подсудность? Что понимается под
пророгационным соглашением?
5. Что такое конкуренция юрисдикций?
6. Какие категории споров с участием иностранных лиц подсудны судам
общей юрисдикции (арбитражным судам) Российской Федерации?
7. Что такое судебное поручение?
8. Какие нормативные акты регламентируют порядок исполнения иностранных судебных решений?
9. Существуют ли основания для отказа в исполнении иностранных судебных решений?
10. Как соотносятся понятия «признание» и «исполнение» иностранных
судебных решений?
11. Каковы основания признания и исполнения иностранных судебных
решений?
12. Каков порядок признания иностранных судебных решений?
13. Каков порядок исполнения иностранных судебных решений? Условия
исполнения решений иностранных судов в РФ?
14. Что такое консульская легализация? Из каких этапов она состоит?
15. Что такое апостилирование?
16. Какие документы нуждаются в апостилировании?
по теме 15 «Международный коммерческий арбитраж»:
1. Установите содержание специальных терминов: арбитр, арбитражная
оговорка, арбитраж ad hok, арбитражный сбор, арбитражный регламент, институциональный арбитраж, согласительные процедуры.
2. Какова правовая природа международного коммерческого арбитража?
3. Каково значение термина «международный» в понятии «международный коммерческий арбитраж»?
4. Распространяется ли на международный коммерческий арбитраж процессуальные правила международных договоров о правовой помощи?
5. Какие требования предъявляются к арбитражному соглашению?
6. В чем проявляется автономность арбитражной оговорки?
7. Какие категории споров международный коммерческий арбитраж может
принять к рассмотрению?
8. Какие требования предъявляются к арбитрам?
9. Каким образом формируется состав арбитров?
10. Какие процессуальные функции в отношении международного коммерческого арбитража могут осуществлять в России государственные суды?
11. Каковы особенности процедуры рассмотрения спора в международном
коммерческом арбитражном суде?
12. Можно ли обжаловать решения международного коммерческого арбитража по мотивам неправильного применения норм материального права?
13. Могут ли быть отменены решения международного коммерческого арбитражного суда?
14. Какие существуют основания для отказа в исполнении решения ино43

странного международного коммерческого арбитража?
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
по теме 1 «Понятие международного частного права»:
1. Как можно толковать различные элементы (составные части) термина
«международное частное право»?
2. Какое из следующих определений МЧП правильное:
- отрасль национального права, регулирующая отношения между частными лицами и государством по поводу осуществления внешнеэкономической деятельности;
- отрасль национального права, регулирующая отношения между физическими и юридическими лицами из разных государств;
- совокупность норм национального права, регулирующих участие граждан и юридических лиц во внешнеторговой деятельности;
- совокупность норм международного права, регулирующая отношения
между физическими и юридическими лицами из разных государств.
3. В чем заключается проблема экстерриториального действия правовых
норм в области международного частного права?
по теме 2 «Источники международного частного права»:
1. Виды унификации в области международного частного права.
2. Каковы, по вашему мнению, различия в терминологии – «применимое
право» и «применимое законодательство»?
3. В договоре стороны указали, что споры между ними подлежат разрешению на основе общих принципов права lex mercatoria, а все условия, не предусмотренные договором, регулируются законодательством Германии и РФ. По
мнению рассматривающего спор суда, последнее положение означает, что сторонами не осуществлен выбор права конкретного государства. В такой ситуации суд счел достаточным использование lex mercatoria и условий договора.
Проанализируйте позицию суда.
по теме 3 «Общие понятие международного частного права»:
1. Какие коллизионные привязки применяются в области обязательственного права?
2. При каких условиях (предпосылках) российский суд может применить к
гражданским правоотношениям нормы иностранного гражданского права?
3. Должен ли российский суд возражать против признания алиментных
обязательств членов полигамной семьи?
4. Гражданин РФ Петров зарегистрирован в качестве предпринимателя в
Казахстане, осуществляет предпринимательскую деятельность в РФ и Казахстане. Выступает продавцом по договору купли-продажи с немецкой фирмой.
Товар отправляется в Германию с предприятия, находящегося в Белоруссии.
Возникший между сторонами спор будет рассматривать в Международном
коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ.
Перечислите коллизионные вопросы, требующие разрешения. Применяйте
ГК РФ.
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по теме 4 «Субъекты международного частного права»:
1. Каковы условия и порядок создания на территории РФ филиалов и представительств иностранных юридических лиц?
2. Как определяются права и обязанности иностранных индивидуальных
предпринимателей в РФ?
3. Каково правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации?
4. В соответствии со ст. 24 Закона Грузии «О международном частном
праве» 1998 г. «правоспособность и дееспособность юридического лица определяются правом страны, где орган управления имеет фактическое место
нахождения» Большинство государств-членов СНГ закрепили в своем законодательстве критерий инкорпорации для определения правосубъектности юридического лица (см., например, ст. 1202 ГК РФ).
по теме 5 «Вещные права в международном частном праве»:
1. Возможно ли определение момента возникновения права собственности
на движимое имущество по праву страны, избранному по соглашению сторон
договора купли-продажи?
2. Каков режим собственности российских физических и юридических лиц
за рубежом?
3. Возможна ли по законодательству РФ покупка земли иностранными физическими (юридическими) лицами?
4. Между российской коммерческой организацией и итальянской фирмой в
Москве заключен договор поставки, согласно которому итальянская фирма
обязалась поставить товар за свой счет. При этом итальянская фирма была обязана сдать товар курьерской почте DHL для пересылки покупателю, а датой поставки считается дата почтовой накладной.
Установите время и место, когда произошел переход права собственности
на товар.
по теме 6 «Договорные обязательства в международном частном праве»:
1. Укажите возможные варианты условия о применимом праве для контракта с иностранной фирмой.
2. Каким образом стороны могут зафиксировать сделанный ими выбор
права? Должен ли этот выбор обязательно быть записан в контракте или он
должен быть определен каким-либо иным образом?
3. Каков порядок применения Общих условий поставок (ОУП)?
4. Между кипрской фирмой (подрядчик) и российской организацией (заказчик) был заключен договор строительного подряда. В дальнейшем по соглашению между подрядчиком, заказчиком и другой российской организацией
все обязанности подрядчика по оплате выполненных истцом работ перешли ко
второй российской организации. В связи с неполной оплатой выполненных
строительных работ по контракту кипрская фирма предъявила иск в российский
суд к обеим российским организациям.
Определите применимое право к контракту и к переводу долга.
по теме 7 «Международные перевозки»:
1. Верно ли, что при отсутствии международного договора (конвенции),
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регулирующих перевозку, перевозка даже с пересечением границ не является
международной?
2. Каковы основные обязательства сторон по Женевской конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 г.?
3. Каковы основные преимущества перевозки грузов с использованием
книжки МДП?
по теме 8 «Международные кредитные и расчетные отношения»:
1. Определите суть аккредитивной операции. Чем регулируется аккредитивная форма международных расчетов?
2. В соответствии с контрактом купли-продажи, заключенном на условиях
доставки товара в российский порт, между российской организацией (покупатель) и английской фирмой (продавец), покупатель в предусмотренный контрактом срок открыл в российском банке безотзывный, подтвержденный английским банком аккредитив в пользу продавца на полную сумму контракта.
Однако отправленный в адрес покупателя товар был утрачен (утонул) во время
его морской перевозки. Поскольку на момент предъявления требования о выплате с аккредитива суммы платежа за товар стало известно, что товар утрачен,
российский банк-эмитент информировал продавца об отказе платить по аккредитиву, о чем также уведомил английский банк, подтвердивший аккредитив.
Продавец обратился с иском в российский суд к российскому банку и покупателю, а также в английский суд к банку, подтвердившему аккредитив. Разрешите указанный спор, учитывая, что стороны согласовали в качестве применимого к контракту права Венскую конвенцию 1980 г., а субсидиарно – российское законодательство. Отношения по аккредитиву регламентируются UCP 500.
по теме 9 «Внедоговорные обязательства в международном частном праве»:
1. Совпадает ли место совершения действия и место наступления последствий в случае нарушения личных неимущественных прав путем публикации в
прессе, использования радио или телевидения, Интернета?
В 2000 г. в открытом море российское морское торговое судно «Капитан
Пирогов» столкнулось с торговым судном «Crimson», зарегистрированным в
Великобритании. Оба судна получили значительные повреждения. Кроме того,
акватории Атлантического океана и территориальному морю Великобритании
причинен вред в результате слива нефти с российского судна.
2. Суд какого государства компетентен рассматривать дело? На основании
какого правопорядка должны быть разрешены иски из причинения вреда судам
и окружающей среде (Россия и Великобритания участвуют в Международной
конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью
1969 г.)?
по теме 10 «Наследственные отношения в международном частном праве»:
1. После смерти российского гражданина К. остались: вилла во Франции,
деньги на счете в швейцарском банке в размере 100 тыс. долл., дом на Кипре, 4комнатная квартира в России, а также несколько автомобилей, которые на момент смерти К. находились в России, во Франции, на Кипре. Завещание состав46

лено не было. На имущество К. претендуют двое его совершеннолетних детей
от первого брака, а также трое несовершеннолетних детей от второго брака и их
мать – вторая жена К.
2. Определите применимое право к наследованию, учитывая, что все иски
предъявлены в российский суд. Могут ли возникнуть проблемы при исполнении решения российского суда в указанных государствах? В суды каких государств целесообразно предъявлять иски из возникшего спора?
по теме 11 «Интеллектуальная собственность»:
1. Что такое конвенционный приоритет и как он определяется?
2. В 2008 г. И. опубликовал в России свой роман, имевший необычайный
успех. С. перевел роман И. на ряд иностранных языков и опубликовал в некоторых зарубежных странах без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения.
3. Сможет ли И. защитить свои нарушенные авторские права? Где и при
каких условиях будут рассмотрены его исковые требования?
по теме 12 «Трудовые отношения в международном частном праве»:
1. Всегда ли предприятие (работодатель) должно выполнить какие-то
предварительные условия для заключения трудовых контрактов с иностранными гражданами?
2. Могут ли быть установлены в трудовом договоре с работником - мигрантом условия: а) о применении к трудовым правам и обязанностям иностранного права; б) о дополнительных основаниях прекращения договора?
3. Условия назначения в Российской Федерации пенсий иностранцам.
по теме 13 «Коллизионное семейное право»:
1. Охарактеризуйте правовые аспекты легализации «нетрадиционной семьи» в России?
2. Какие условия установлены в российском законодательстве для признания браков, заключенных за пределами РФ?
3. Коллизионные вопросы расторжения брака между российскими гражданами и иностранцами (отдельно: в РФ и за пределами РФ).
4. Охарактеризуйте особенности регулирования указанных выше вопросов
в договорах о правовой помощи, заключенных Россией со странами СНГ.
5. Какие коллизионные привязки используются в регулировании усыновления на территории Российской Федерации иностранцами ребенка, являющегося гражданином РФ?
по теме 14 «Международный гражданский процесс»:
1. Будет ли судебное решение Мосгорсуда признано (исполнено) в Англии?
2. Имеются ли в международной практике случаи, когда при отсутствии
международного договора решение суда одной страны признается в другой?
3. Может ли суд в г.Москве, расположенный в районе места нахождения
турфирмы, рассматривать иск гражданина РФ, если он подписал договор с
фирмой, в котором предусмотрено, что споры между сторонами разрешаются в
Испании (по месту отдыха) по действующим там законам?
4. В 1988 г. между С. и Т. (граждане СССР) в г. Свердловске был заключен
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брак. В 1995 г. С. переехал в Казахстан и получил гражданство этой республики, Т. осталась проживать в Свердловске. В 2010 г. она решила оформить развод (для вступления в новый брак).
5. Суд какого государства компетентен рассмотреть заявление Т. о расторжении брака? Вправе ли она обратиться с соответствующим заявлением в суд
по своему месту жительства?
по теме 15 «Международный коммерческий арбитраж»:
1. Как соотносится компетенция международных коммерческих арбитражей и государственных арбитражных судов РФ?
2. Как решается вопрос о мерах предварительного обеспечения иска по делам, подлежащим рассмотрению в международных коммерческих арбитражных
судах?
3. Каким образом исполняются решения международного коммерческого
арбитражного суда?
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
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Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Образовательные технологии:
1. Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и лекции.
2. Интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры, модельные
судебные процессы, разбор конкретных ситуаций и др.
3. Внеаудиторная работа: конференции, кружки, консультации, электронное тестирование.
4. Руководство написанием письменных работ: эссе, самостоятельных, выпускных работ.
5. В зависимости от возможностей МосГУ - встречи с представителями
российской и зарубежной юридической науки, организация мастер-классов и
круглых столов.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
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тическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных
сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или семинара для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при
знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых – передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную
в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
большая часть которой несущественная. Задача обучающегося – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность
может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где обучающимся необходимо решить, что они будут делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для
этого обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Международное частное право» предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и
самостоятельной работы обучающихся.
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7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса. Лекции
 знакомят с новым учебным материалом,
 разъясняют учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизируют учебный материал,
 ориентируют в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
Самостоятельная работа – важная составная часть высшего образования.
Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и способствует выработке навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из
списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться обучающимся на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
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К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечнем компетенций, которыми необходимо владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу):
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и правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» //СЗ РФ. 2000, №15., Ст.1590.
64. Международные правила толкования торговых терминов – «ИНКОТЕРМС». Публикация МТП 2010г.
65. Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте)
1928г.//Международное частное право. Сборник документов. – М., 1997.
66. Общие условия поставок товаров между организациями стран – членов
СЭВ 1968/1988гг.//М.Г.Розенберг. Контракт международной купли-продажи.
Современная практика заключения. Разрешение споров. М., 1998.
67. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004
г./Пер с англ. А.С.Комарова.- М., 2006.
68. Унифицированные правила по инкассо (ред.1995г., публикация МТП
№522)//СПС «Гарант».
69. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов
(ред. 2006г., публикация МТП №600)//СПС «Гарант».
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70. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976г. //Закон. 1995, №12.
71. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате РФ от 18.10.2005г. (вместе с Положением об
арбитражных расходах и сборах)//Комментарий к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»/Сост. Г.В.Севастьянов.СПб. 2007.
Б) Основная литература
1. 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. — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74892.html
2. Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Абросимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Статут, 2015. — 768 c. — 978-5-8354-1106-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29343.html
В) Дополнительная литература
1. Григорьева Е.А. Комментарий к Закону РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I
"О международном коммерческом арбитраже" [Электронный ресурс] / Е.А.
Григорьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2010.
—
162
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1404.html
2. Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции [Электронный ресурс] : монография / Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013. — 271 c. —
978-5-98209-124-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23018.html
3. Занина М.А. Коллизии норм права равной юридической силы (понятие,
причины, виды) [Электронный ресурс] : монография / М.А. Занина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2009. — 68 c. — 978-5-93916-180-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1894.html
4. Линников А.С. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности [Электронный ресурс] / А.С. Линников, Л.К. Карпов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 173 c. — 978-5-8354-10583. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29234.html
5. Макаров А.Н. Основные начала международного частного права [Электронный ресурс] / А.Н. Макаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Книгодел, 2009. — 184 c. — 978-5-9659-0049-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/3778.html
6. Международная и внутригосударственная защита прав человека [Электронный ресурс] : учебник / А.Х. Абашидзе [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2011. — 831 c. — 978-5-8354-0725-5. — Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/29224.html
7. Международное частное право [Текст] : учебник / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина ; отв. ред. Г.
К. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 655 с.
8. Международное частное право. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Абдуллин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Статут, 2011. — 401 c. — 978-5-8354-0767-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29231.html
9. Международное частное право: учебное пособие / Тихиня В.
Г., Макарова М. Ю. – М.: ТетраСистемс, 2012.
10. Международный коммерческий арбитраж. Современные проблемы и
решения [Электронный ресурс] : сборник статей к 80-летию Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / А.А. Костин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Статут, 2012. — 399 c. — 978-5-8354-0894-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29236.html
11. Остроумов Н.Н. Правовой режим международных воздушных перевозок [Электронный ресурс] : монография / Н.Н. Остроумов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 396 c. — 978-5-8354-1098-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28996.html
12. Фонотова О.В. Применение Инкотермс в международном и внутреннем
торговом обороте [Электронный ресурс] : монография / О.В. Фонотова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2008. — 280 c. — 978-5-94373145-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4533.html
г) информационные справочные системы:
Электронно-библиотечные системы
ЭБС, к которым
имеют доступ
№
обучающиеся
Описание ЭБС
№
(на договорной
основе)
1. ЭБС издательЭлектронно-библиотечная
ства «Юрайт»
система, коллекция электронных версий книг.

2.

ЭБС издательства «Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/
система, электронные кни- 100% доступ.
ги, учебники для ВУЗов.
Версия для слабовидяКоллекция «Музыка».
щих.
Cовременный ресурс для
http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного
100% доступ.
образования, предоставВерсия для слабовидяляющий доступ к учебным щих.
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и научным изданиям, необходимым для обучения
и организации учебного
процесса в нашем учебном
заведении.
Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся
(на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе:
53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий
/ главные материалы / статьи и интервью
9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы
за
15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
№
№
1.
2.

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
Используемый для работы
Описание электронного ресурса
адрес
Официальный интернет портал правовой http://www.pravo.gov.ru
информации
Сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru

Сайт Правительства РФ
Сайт Государственной Думы РФ
Справочно-правовая система «Гарант»
Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
7. Картотека дел арбитражных судов
8. Министерство юстиции России
9. Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)
10. Сведения о государственной регистрации
3.
4.
5.
6.
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http://government.ru
http://duma.gov.ru
http://www.garant.ru
https://bankrot.fedresurs.ru
https://kad.arbitr.ru
http://minjust.ru
https://fedresurs.ru

https://egrul.nalog.ru

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств
Федеральная Антимонопольная Служба
Центральный банк РФ
Федеральная служба государственной статистики
Публичная кадастровая карта
Сайт единой информационной системы
закупок
Научная электронная библиотека «Киберленинка»
Российская газета
ЗАКОН И ПРАВО. БИБЛИОТЕКА ЮРИСТА
ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО»
Конституционный Суд РФ
Верховный Суд РФ
Европейский Суд по правам человека
Московский городской суд
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU (с полнотекстовыми электронными версиями периодических журналов).

https://fas.gov.ru
https://www.cbr.ru
http://www.gks.ru
https://pkk5.rosreestr.ru
http://zakupki.gov.ru
https://cyberleninka.ru
https://rg.ru
https://legallib.ru
https://education.law-books.ru
http://www.ksrf.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.echr.ru
http://www.mos-gorsud.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp

д) система электронного обучения:
Электронное обучение в МосГУ http://elearn.mosgu.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ) – для проведения лекционных занятий по дисциплине;
2. учебный зал судебных заседаний, который укомплектован мебелью и
оборудованием, имитирующими обстановку судебного заседания.
В качестве лицензионного программного обеспечения используются: MS
Office и «Гарант».
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
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аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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