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1.  Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Международное частное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2020 г. N 1011. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Международное частное право». Изучение дисциплины «Международное частное право» 

способствует более целостному представлению о природе и сущности международного 

частного права, его норм, институтов и подотраслей, наиболее значимыми среди которых 

являются международное торговое право, международное семейное право, международное 

наследственное право, международное право интеллектуальной собственности, 

международный коммерческий арбитраж и международный гражданский процесс; 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных планов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре для очной формы обучения и на 5 курсе в 

9 семестре очно-заочной форм обучения, зачет с оценкой. 

 

Цель изучения дисциплины:  

Сформировать у обучающихся системное представления о международном частном 

праве как особой отрасли российского права для создания необходимых предпосылок 

правильного понимания и применения норм международного частного права, значимость 

которых в настоящее время неуклонно возрастает в связи с формированием в Российской 

Федерации открытого демократического общества на основе рыночной экономики; 

формирование у студентов комплекса знаний, связанных с правовым регулированием 

частноправовых отношений с иностранным элементом; выработка практических навыков и 

умений поиска и применения норм международного частного права в практической 

деятельности. 

 

Задачи: 

 освоение студентами теоретических положений и нормативных источников 

российского международного частного права;  

 определение места и роли российских физических и юридических лиц в 

мирохозяйственных связях; 

 применение в будущей профессиональной деятельности коллизионных правил об 

определении права, применимого к международным частноправовым отношениям;    

 развитие у студентов умения и навыков юридического анализа конкретных 

ситуаций, осложненных иностранным элементом, и правильного применения к ним норм 

материального и коллизионного права. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4 - способен профессионально толковать нормы права. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с направленностью 

(профилем) образовательной программы «Правоприменение в области гражданско-правовых 

отношений» отсутствует. 
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 Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

ОПК-4 Способность 

профессионально 

толковать нормы 

права. 

ОПК-4.1. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

нацеленную на 

выявление смысла 

норм права 

(уяснение). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-4.2. 

Осуществляет все 

виды толкования 

норм права. 

ОПК-4.3. Доводит 

смысл норм права до 

сведения 

заинтересованных 

лиц. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 

64 32 

Аудиторная работа (всего): 64 32 

в том числе:   

лекции 32 16 

семинары, практические занятия 32 16 

лабораторные работы   

Контроль   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 76 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет с оценкой) 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
е
н

о
ч

н
о

г
о

 с
р

ед
с
т
в

а
  

т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

, 
п

р
о

м
е
ж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

(п
о

 с
е
м

ес
т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Тема 1. 

Международное частное 

право: понятие, 

юридическая природа. 

8 6 2   2 2   Устный опрос 

2.  Тема 2. Система 

международного 

частного права. 

8 6 2   2 2   Реферат 

3.  Тема 3. История науки 

международного 

частного права. 

8 4 1   1 2   Устный опрос 

4.  Тема 4. Источники 

международного 

частного права. 

8 4 1   1 2   Реферат 

5.  Тема 5. Унификация и 

гармонизация в 

международном частном 

праве. 

8 4 1   1 2   Тест 

6.  Тема 6. Коллизионные 

нормы. 
8 4 1   1 2   Тест 

7.  Тема 7. Общие начала 

правоприменения в 

международном частном 

праве. Особенности 

применения 

коллизионных норм. 

Проблемы, связанные с 

применением 

иностранного права. 

8 6 2   2 2   Устный опрос 

8.  Тема 8.  Физические 

лица. 
8 4 1   1 2   Реферат 

9.  Тема 9. Юридические 

лица. 
8 4 1   1 2   Тест 

10.  Тема 10.Государство как 

субъект международного 

частного права 

8 4 1   1 2   Устный опрос 

11.  Тема 11. 

Вещное право в МЧП. 
8 4 1   1 2   Тест 

12.  Тема 12. Право 

иностранных 

инвестиций. 

8 4 1   1 2   Тест 

13.  Тема 13. Договорные 

обязательства в МЧП. 

Внешнеэкономические 

сделки (ВЭС). 

8 6 2   2 2   
Устный опрос, 

Решение задач 



6 

14.  Тема 14. Денежные 

обязательства в МЧП. 
8 4 1   1 2   Реферат 

15.  Тема 15. Право 

трансграничных 

перевозок грузов и 

пассажиров. 

8 6 2   2 2   Устный опрос  

16.  Тема 16. Внедоговорные 

обязательства в МЧП. 
8 4 1   1 2   

Устный опрос, 

Решение задач 

17.  Тема 17. Трудовые 

отношения в МЧП. 
8 6 2   2 2   

Устный опрос, 

Решение задач 

18.  Тема 18. Брачно-

семейные отношения в 

МЧП. 

8 6 2   2 2   
Реферат, 

Решение задач 

19.  Тема 19. 
Наследственные 

отношения в МЧП. 

8 4 1   1 2   
Устный опрос, 

Решение задач 

20.  Тема 20. 
Интеллектуальная 

собственность в МЧП.  

Право промышленной 

собственности в МЧП. 

8 6 2   2 2   Устный опрос 

21.  Тема 21.   
Международный 

гражданский процесс.  

8 6 2   2 2   Устный опрос  

22.  Тема 22. 
Международный 

коммерческий арбитраж.  

8 6 2   2 2   Реферат 

23.  ИТОГО: 8 108 32  32 44   Зачет с оценкой  

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
е
н

о
ч

н
о

г
о
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р

ед
с
т
в

а
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е
к

у
щ
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о
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о

н
т
р

о
л

я
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а
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о
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и

, 
п

р
о

м
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у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

(п
о

 с
е
м

ес
т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Тема 1. 

Международное частное 

право: понятие, 

юридическая природа. 

9 5 1  1 3   Устный опрос 

2.  Тема 2. Система 

международного 

частного права. 

9 5 1  1 3   Реферат 

3.  Тема 3. История науки 

международного 

частного права. 

9 4 0,5  0,5 3   Устный опрос 

4.  Тема 4. Источники 

международного 

частного права. 

9 4 0,5  0,5 3   Реферат 

5.  Тема 5. Унификация и 

гармонизация в 

международном частном 

праве. 

9 4 0,5  0,5 3   Тест 

6.  Тема 6. Коллизионные 

нормы. 
9 4 0,5  0,5 3   Тест 

7.  Тема 7. Общие начала 9 5 1  1 3   Устный опрос 
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правоприменения в 

международном частном 

праве. Особенности 

применения 

коллизионных норм. 

Проблемы, связанные с 

применением 

иностранного права. 

8.  Тема 8.  Физические 

лица. 
9 5 0,5  0,5 4   Реферат 

9.  Тема 9. Юридические 

лица. 
9 5 0,5  0,5 4   Тест 

10.  Тема 10.Государство как 

субъект международного 

частного права 

9 5 0,5  0,5 4   Устный опрос 

11.  Тема 11. 

Вещное право в МЧП. 
9 5 0,5  0,5 4   Тест 

12.  Тема 12. Право 

иностранных 

инвестиций. 

9 5 0,5  0,5 4   Тест 

13.  Тема 13. Договорные 

обязательства в МЧП. 

Внешнеэкономические 

сделки (ВЭС). 

9 5 1  1 3   
Устный опрос, 

Решение задач 

14.  Тема 14. Денежные 

обязательства в МЧП. 
9 6 0,5  0,5 5   Реферат 

15.  Тема 15. Право 

трансграничных 

перевозок грузов и 

пассажиров. 

9 5 1  1 3   Устный опрос  

16.  Тема 16. Внедоговорные 

обязательства в МЧП. 
9 5 0,5  0,5 4   

Устный опрос, 

Решение задач 

17.  Тема 17. Трудовые 

отношения в МЧП. 
9 5 1  1 3   

Устный опрос, 

Решение задач 

18.  Тема 18. Брачно-

семейные отношения в 

МЧП. 

9 5 1  1 3   
Реферат, 

Решение задач 

19.  Тема 19. 
Наследственные 

отношения в МЧП. 

9 6 0,5  0,5 5   
Устный опрос, 

Решение задач 

20.  Тема 20. 
Интеллектуальная 

собственность в МЧП.  

Право промышленной 

собственности в МЧП. 

9 5 1  1 3   Устный опрос 

21.  Тема 21.   
Международный 

гражданский процесс.  

9 5 1  1 3   Устный опрос  

22.  Тема 22. 
Международный 

коммерческий арбитраж.  

9 5 1  1 3   Реферат 

23.  ИТОГО: 9 108 16  16 76   Зачет с оценкой  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Тема 1. Международное частное право: понятие, юридическая природа 

Содержание лекционных материалов 
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Сфера действия и области применения норм международного частного права. Место 

международного частного права в системе правового регулирования международных 

экономических связей: торговых, финансовых, инвестиционных и др. Глобализация мирового 

хозяйства и рост роли МЧП в мировом сообществе и в России. Объект международного 

частного права. Понятие трансграничных (международных) частноправовых отношений. 

Гражданские, трудовые, семейно-брачные трансграничные отношения.  

Частноправовые отношения, осложнённые иностранным элементом. Частноправовые 

отношения с участием государств и международных организаций. Связь частноправовых 

отношений с правом разных государств. Коллизии между правом разных государств, 

регулирующим частноправовые отношения. Основания возникновения коллизий. Проблема 

выбора права. Метод международного частного права. Отечественная и иностранная доктрина о 

методе международного частного права. Система способов, приемов и средств, направленных 

на преодоление коллизии права разных государств. Коллизионно-правовой способ 

регулирования трансграничных частноправовых отношений: национально-правовая форма и 

международно-правовая форма. Материально-правовой способ регулирования как унификация 

материальных норм частного права. Международное частное право как самостоятельная 

отрасль национального права. Определение МЧП. Термин «Международное частное право». 

Международные организации и их роль в развитии международного частного права. Гаагские 

конференции по международному частному праву. Римский международный институт 

унификации частного права. Международная торговая палата. Комиссия ООН по праву 

международной торговли. 

Содержание практических занятий 

1. Сфера действия и области применения норм международного частного права. Место 

международного частного права в системе правового регулирования международных 

экономических связей: торговых, финансовых, инвестиционных и др. Глобализация мирового 

хозяйства и рост роли МЧП в мировом сообществе и в России. 

2. Объект международного частного права. Понятие трансграничных (международных) 

частноправовых отношений. Гражданские, трудовые, семейно-брачные трансграничные 

отношения. Частноправовые отношения, осложнённые иностранным элементом. 

Частноправовые отношения с участием государств и международных организаций. Связь 

частноправовых отношений с правом разных государств. 

3. Коллизии между правом разных государств, регулирующим частноправовые 

отношения. Основания возникновения коллизий. Проблема выбора права. 

4. Метод международного частного права. Отечественная и иностранная доктрина о 

методе международного частного права. Система способов, приемов и средств, направленных 

на преодоление коллизии права разных государств. Коллизионно-правовой способ 

регулирования трансграничных частноправовых отношений: национально-правовая форма и 

международно-правовая форма. Материально-правовой способ регулирования как унификация 

материальных норм частного права. 

5. Международное частное право как самостоятельная отрасль национального права. 

Определение МЧП. Термин «Международное частное право». 

6. Международные организации и их роль в развитии международного частного права. 

Гаагские конференции по международному частному праву. Римский международный институт 

унификации частного права. Международная торговая палата. Комиссия ООН по праву 

международной торговли. 

 

Тема 2. Система международного частного права. 

Содержание лекционных материалов 
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Система международного частного права как отрасли права и отрасли правоведения. 

Нормативный состав международного частного права: коллизионные нормы (национальные и 

международные) и материальные частноправовые унифицированные нормы. Принципы 

международного частного права: принцип суверенного равенства права разных государств, 

принцип защиты национального правопорядка, принцип наиболее тесной связи. Место 

принципов взаимности, реторсий и автономии воли в международном частном праве. Место 

международного частного права в юридической системе.  

Основные доктрины о системе и системной принадлежности международного частного 

права: международно-правовая, цивилистическая, комплексная, автономно-отраслевая. Подход 

к международному частному праву в зарубежной доктрине.  

Роль компаративистики в изучении международного частного права.  

Разграничение международного частного права с другими отраслями национального 

права: гражданского, финансового, семейного, трудового, процессуального. Соотношение 

международного частного права и международного (публичного) права. Международное 

частное право как комплексная отрасль правоведения. Национальные материальные правовые 

нормы, специально предназначенные для регулирования частноправовых отношений с 

иностранным элементом. Нормы международного гражданского (арбитражного) процесса: 

национальные и международно-правовые. Система науки и учебного курса международного 

частного права. 

Содержание практических занятий 

1. Система международного частного права как отрасли права и отрасли правоведения. 

Нормативный состав международного частного права: коллизионные нормы (национальные и 

международные) и материальные частноправовые унифицированные нормы. Принципы 

международного частного права: принцип суверенного равенства права разных государств, 

принцип защиты национального правопорядка, принцип наиболее тесной связи.  

2. Место международного частного права в юридической системе. Основные доктрины о 

системе и системной принадлежности международного частного права: международно-

правовая, цивилистическая, комплексная, автономно-отраслевая. Подход к международному 

частному праву в зарубежной доктрине. Роль компаративистики в изучении международного 

частного права. 

Разграничение международного частного права с другими отраслями национального 

права: гражданского, финансового, семейного, трудового, процессуального. Соотношение 

международного частного права и международного (публичного) права. 

3. Международное частное право как комплексная отрасль правоведения. Национальные 

материальные правовые нормы, специально предназначенные для регулирования 

частноправовых отношений с иностранным элементом. Нормы международного гражданского 

(арбитражного) процесса: национальные и международно-правовые. 

4. Система науки и учебного курса международного частного права. 

 

Тема 3. История науки международного частного права. 

Содержание лекционных материалов 

Возникновение международного частного права. Объективные предпосылки. Римское 

право. Дуализм римского права. jus gentium, его содержание и значение. Система племенных 

прав в раннефеодальных государствах Западной Европы VI-Х вв. Территориальное начало в XI-

ХШ вв. Правовое положение купцов, ведущих международную торговлю. Возникновение 

науки международного частного права. Первые доктрины международного частного права. 

Глоссаторы. Постглоссаторы. Нормы международного частного права в древних источниках 

русского права.  
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Теория статутов. Итальянская статутарная теория ХV в. Французская статутарная 

доктрина международного частного права. ХVI в. Голландская статутарная доктрина 

международного частного права ХVII в. Учение о comitas gentium. Кодекс Наполеона. Наука 

международного частного права в XIX в. и в начале XX в. Германская школа международного 

частного права. Савиньи и его последователи. Итальянская "национальная теория" Манчини. 

Англо-американская территориальная доктрина международного частного права. Русская наука 

международного частного права. Развитие науки международного частного права в 

дореволюционной России. Учение Н.П. Иванова (1839-1903) о коллизии права и началах 

международной юрисдикции. Международно-правовая концепция международного частного 

права: М.Н. Капустин (1828-1856), Ф.Ф. Мартенс (1845-1909), П.Е. Казанский (1866-1947) и др.  

Цивилистическая концепция международного частного права: К.И. Малышев (1841-

1907), М.И. Брун (1860-1916) и др. Вклад в развитие науки международного частного права 

российскими учеными-эмигрантами: Харбинская школа (М.Э. Гильчер, Г.К. Гинс, 

М.Я. Пергамент), Пражская школа (Г.Д. Гурвич, И.А. Базанов, А.А. Пиленко). Советская школа 

международного частного права. А.Н. Макаров, В.М. Корецкий, И.С. Перетерский, 

С.Б. Крылов, В.Н. Дурденевский. Особый вклад Л.А. Лунца в развитие советской доктрины 

международного частного права.  

Современные западные доктрины международного частного права. Прагматизм в 

международном частном праве. Теория локального права. Метод выбора результата. 

Универсализм в международном частном праве. Латиноамериканская школа международного 

частного права. Кодекс Бустаманте 1928 г. Мусульманское право и доктрина международного 

частного права. Наука международного частного права в Китае.  

Содержание практических занятий 

1. Возникновение международного частного права. Объективные предпосылки. 

2. Римское право. Дуализм римского права. jus gentium, его содержание и значение. 

Система племенных прав в раннефеодальных государствах Западной Европы VI-Х вв. 

Территориальное начало в XI-ХШ вв. Правовое положение купцов, ведущих международную 

торговлю. 

3. Возникновение науки международного частного права. Первые доктрины 

международного частного права. Глоссаторы. Постглоссаторы. Нормы международного 

частного права в древних источниках русского права. 

4. Теория статутов. Итальянская статутарная теория ХV в. Французская статутарная 

доктрина международного частного права. ХVI в. Голландская статутарная доктрина 

международного частного права ХVII в. Учение о comitas gentium. Кодекс Наполеона. 

5. Наука международного частного права в XIX в. и в начале XX в. Германская школа 

международного частного права. Савиньи и его последователи. Итальянская "национальная 

теория" Манчини. Англо-американская территориальная доктрина международного частного 

права. 

6. Русская наука международного частного права. Развитие науки международного 

частного права в дореволюционной России. Учение Н.П. Иванова (1839-1903) о коллизии права 

и началах международной юрисдикции. Международно-правовая концепция международного 

частного права: М.Н. Капустин (1828-1856), Ф.Ф. Мартенс (1845-1909), П.Е. Казанский (1866-

1947) и др. Цивилистическая концепция международного частного права: К.И. Малышев (1841-

1907), М.И. Брун (1860-1916) и др. Вклад в развитие науки международного частного права 

российскими учеными-эмигрантами: Харбинская школа (М.Э. Гильчер, Г.К. Гинс, 

М.Я. Пергамент), Пражская школа (Г.Д. Гурвич, И.А. Базанов, А.А. Пиленко). 

7. Советская школа международного частного права. А.Н. Макаров, В.М. Корецкий, 

И.С. Перетерский, С.Б. Крылов, В.Н. Дурденевский. Особый вклад Л.А. Лунца в развитие 

советской доктрины международного частного права. 

8. Современные западные доктрины международного частного права. Прагматизм в 

международном частном праве. Теория локального права. Метод выбора результата. 

Универсализм в международном частном праве. 
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9. Латиноамериканская школа международного частного права. Кодекс Бустаманте 

1928 г. Мусульманское право и доктрина международного частного права. Наука 

международного частного права в Китае. 

 

Тема 4. Источники международного частного права. 

Содержание лекционных материалов 

Понятие и виды источников международного частного права. Вопрос о двойственном 

характере источников международного частного права. Национально-правовые источники: 

законы, подзаконные акты, санкционированные государством обычаи. Судебный прецедент и 

судебная практика. Международный договор как источник международного частного права. 

Роль правовых доктрин по вопросам международного частного права. Национальное 

законодательство государств как источник международного частного права. Характеристика 

российского законодательства по международному частному праву. Гражданский кодекс РФ 

2001 г. (разд. VI), Семейный кодекс РФ 1995 г. (разд. VII), Кодекс торгового мореплавания РФ 

1999 г. (гл. ХХVI). Особенности национального законодательства по международному 

частному праву в зарубежных странах. Характеристика законодательства по международному 

частному праву стран-членов СНГ.  

Роль Модельного Гражданского кодекса для государств-членов СНГ 1996 г. в развитии 

законодательства этих стран.  

Законы о международном частном праве в постсоветском пространстве (Грузия 1998 г., 

Азербайджан 2000 г., Эстония 2000 г., Украина 2005 г.). Кодификация международного 

частного права (Австрия, Венгрия, Италия, Польша, ФРГ, Швейцария и др). Источники 

международного частного права в странах англо-американского права. Неофициальная 

кодификация международного частного права. Состояние внутреннего законодательства по 

международному частному праву в странах Латинской Америки, Китае, арабских стран и др. 

Роль международных договоров в развитии международного частного права. Договоры по 

унификации коллизионных норм. Договоры по унификации материальных частноправовых 

норм. Договоры по унификации гражданско-процессуальных правовых норм. Двусторонние, 

многосторонние и универсальные договоры. Участие России в международных договорах по 

международному частному праву. Международно-правовое сотрудничество государств в 

рамках СНГ в сфере международного частного права. Соотношение национального 

законодательства и международного договора в области международного частного права. 

Обычаи как источник международного частного права. Обычаи международного делового 

оборота. Неофициальная кодификация обычаев. Современные тенденции развития источников 

международного частного права. 

Содержание практических занятий  

1. Понятие и виды источников международного частного права. Вопрос о двойственном 

характере источников международного частного права. Национально-правовые источники: 

законы, подзаконные акты, санкционированные государством обычаи. Судебный прецедент и 

судебная практика. Международный договор как источник международного частного права. 

Роль правовых доктрин по вопросам международного частного права. 

2. Национальное законодательство государств как источник международного частного 

права. Характеристика российского законодательства по международному частному праву. 

Гражданский кодекс РФ 2001 г. (разд. VI), Семейный кодекс РФ 1995 г. (разд. VII), Кодекс 

торгового мореплавания РФ 1999 г. (гл. ХХVI). 

3. Особенности национального законодательства по международному частному праву в 

зарубежных странах. Характеристика законодательства по международному частному праву 

стран-членов СНГ. Роль Модельного Гражданского кодекса для государств-членов СНГ 1996 г. в 

развитии законодательства этих стран. Законы о международном частном праве в постсоветском 

пространстве (Грузия 1998 г., Азербайджан 2000 г., Эстония 2000 г., Украина 2005 г.). 

4. Кодификация международного частного права (Австрия, Венгрия, Италия, Польша, 

ФРГ, Швейцария и др). Источники международного частного права в странах англо-

американского права. Неофициальная кодификация международного частного права. 
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5. Состояние внутреннего законодательства по международному частному праву в 

странах Латинской Америки, Китае, арабских стран и др. 

6. Роль международных договоров в развитии международного частного права. Договоры 

по унификации коллизионных норм. Договоры по унификации материальных частноправовых 

норм. Договоры по унификации гражданско-процессуальных правовых норм. Двусторонние, 

многосторонние и универсальные договоры. 

7. Участие России в международных договорах по международному частному праву. 

Международно-правовое сотрудничество государств в рамках СНГ в сфере международного 

частного права. 

8. Соотношение национального законодательства и международного договора в области 

международного частного права. 

9. Обычаи как источник международного частного права. Обычаи международного 

делового оборота. Неофициальная кодификация обычаев. 

 

Тема 5. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 

Содержание лекционных материалов  

Сближение права разных государств как исторический процесс его развития. Понятие 

унификации права. Унификация как правотворческий процесс. Причины широкого 

распространения унификации в сфере международного частного права. Значение унификации. 

Особенности правового механизма унификации права.  

Роль международных организаций в процессе унификации права. Гаагская конференция 

по международному частному праву. Международный институт по унификации частного права 

(УНИДРУА). Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО). Международная морская организация (ИМО) и др. Виды 

унификации. Классификация по способу регулирования частноправовых отношений: 

унификация коллизионных норм и унификация материальных частноправовых норм; 

смешанная унификация. Классификация по предметному критерию: например, унификация 

(коллизионного и материального) права международной торговли, семейного права, 

унификация процессуального права и т.д. Классификация по видам международных договоров: 

универсальная, региональная, двусторонняя унификация. Унификация права в рамках СНГ. 

Унификация права в рамках ЕС. Унификация права в странах Латинской Америки. 

Особенности действия унифицированных норм. Органическая связь унифицированных норм с 

международным договором. Действие унифицированных норм в пространстве. Предметная 

сфера действия. Действие унифицированных норм во времени. Толкование унифицированных 

норм. Разрешение коллизий между унифицированными нормами и аналогичными нормами 

национального законодательства. Разрешение коллизий между унифицированными 

коллизионными и материальными правовыми нормами по одному предмету. Разрешение 

коллизий между унифицированными разноуровневыми нормами по одному предмету. 

Гармонизация права. Понятие и соотношение с унификацией права. Виды гармонизации. 

Стихийная и целенаправленная гармонизация. Односторонняя и взаимная гармонизация. 

Рецепция, адаптация права как выражение гармонизации. Особенности гармонизации права на 

современном этапе. Роль международных организаций в гармонизации права. Типовые или 

модельные законы. Роль международных договоров в гармонизации права. Перспективы 

унификации и гармонизации международного частного права. 

Содержание практических занятий 

1. Сближение права разных государств как исторический процесс его развития. 

2. Понятие унификации права. Унификация как правотворческий процесс. Причины 

широкого распространения унификации в сфере международного частного права. Значение 

унификации. 
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3. Особенности правового механизма унификации права. Роль международных 

организаций в процессе унификации права. Гаагская конференция по международному 

частному праву. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА). 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО). Международная морская организация (ИМО) и др. 

4. Виды унификации. Классификация по способу регулирования частноправовых 

отношений: унификация коллизионных норм и унификация материальных частноправовых 

норм; смешанная унификация. Классификация по предметному критерию: например, 

унификация (коллизионного и материального) права международной торговли, семейного права, 

унификация процессуального права и т.д. Классификация по видам международных договоров: 

универсальная, региональная, двусторонняя унификация. 

5. Унификация права в рамках СНГ. Унификация права в рамках ЕС. Унификация права в 

странах Латинской Америки. 

6. Особенности действия унифицированных норм. Органическая связь 

унифицированных норм с международным договором. Действие унифицированных норм в 

пространстве. Предметная сфера действия. Действие унифицированных норм во времени. 

Толкование унифицированных норм. Разрешение коллизий между унифицированными нормами 

и аналогичными нормами национального законодательства. Разрешение коллизий между 

унифицированными коллизионными и материальными правовыми нормами по одному 

предмету. Разрешение коллизий между унифицированными разноуровневыми нормами по 

одному предмету. 

7. Гармонизация права. Понятие и соотношение с унификацией права. Виды 

гармонизации 

Тема 6. Коллизионные нормы. 

Содержание лекционных материалов  

Понятие коллизионной нормы. Коллизионная норма как средство осуществления 

коллизионно-правового способа регулирования трансграничных частноправовых отношений. 

Объективно-исторические предпосылки возникновения коллизионных норм. Содержание 

коллизионных норм и их структура. Сфера действия коллизионных норм. Статут 

правоотношения. Два подхода к понятию статута правоотношения. Статут правоотношения как 

компетентный правопорядок. Множественность статутов. Виды коллизионных норм. 

Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. Императивные, диспозитивные, 

альтернативные (простые и сложные) коллизионные нормы. Новые тенденции в развитии 

коллизионных норм: уменьшение сферы действия односторонних коллизионных норм; 

расщепление коллизионных норм; дробность и дифференциация коллизионного регулирования; 

усложнение содержания коллизионных норм. Основные коллизионные принципы. Их 

соотношение с формулами прикрепления. Сфера применения коллизионных принципов. 

Территориальное и экстерриториальное начала коллизионных принципов. Роль и место закона 

наиболее тесной связи – Proper Law - в системе коллизионных принципов. 

Содержание практических занятий 

1. Понятие коллизионной нормы. Коллизионная норма как средство осуществления 

коллизионно-правового способа регулирования трансграничных частноправовых отношений.. 

Содержание коллизионных норм и их структура.  

2. Статут правоотношения. Два подхода к понятию статута правоотношения. Статут 

правоотношения как компетентный правопорядок. Множественность статутов. 

3. Виды коллизионных норм. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. 

Императивные, диспозитивные, альтернативные (простые и сложные) коллизионные нормы. 

Новые тенденции в развитии коллизионных норм: уменьшение сферы действия односторонних 

коллизионных норм; расщепление коллизионных норм; дробность и дифференциация 

коллизионного регулирования; усложнение содержания коллизионных норм.  

4. Основные коллизионные принципы. Их соотношение с формулами прикрепления. 

Сфера применения коллизионных принципов. Территориальное и экстерриториальное начала 

коллизионных принципов 
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Тема 7. Общие начала правоприменения в международном частном праве. 

Содержание лекционных материалов 

Проблема «множественности» компетентных правопорядков и причины ее 

возникновения. Традиционные причины: кумуляция коллизиооных привязок, расщепление 

коллизионных привязок. Новые причины: тенденция к дифференциации коллизионного 

регулирования, расщепление коллизионных норм. Возрастающая роль закона существа  (lex 

causae) и закона наиболее тесной связи (Prоper Law) в разрешении проблемы 

«множественности» компетентных правопорядков.  Положительные и отрицательные коллизии. 

Обратная отсылка. Отсылка к праву третьего государства. Решение проблемы отсылки в 

российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. Скрытые коллизии 

права - коллизии юридических понятий, из которых состоят коллизионные нормы разных 

государств. Проблема квалификации в международной частном праве. Способы разрешения 

проблемы квалификации: квалификация по lex fori, квалификация по lex causaе и Proper Law, 

автономная квалификация. Квалификация юридических понятий коллизионных норм в 

российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. Проблемы, связанные 

с применением иностранного права.  

Территориальное и экстратерриториальное действие права. Экстратерриториальное 

применение частного права. Юридические основания для применения иностранного права. 

Двусторонняя коллизионная норма как юридическое основание применения иностранного 

права. Концептуальный подход к иностранному праву.  

Два подхода к применяемому иностранному праву: как к фактическму обстоятельсту – 

de facto (Великобритания, США) или как к правовой системе – de jure (страны 

континентальной Европы).  

Подход ГК РФ к иностранному праву. Обязанность суда и других правоприменительных 

органов РФ применять и устанавливать содержание иностранного права. Права лиц, 

участвующих в деле, по установлению содержания иностранного права. Порядок установления 

содержания иностранного права. Постановление Президиума ВС СССР от 21 июня 1988 г. «О 

мерах по выполнению международных договоров о правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам». Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (Минская конвенция) и Протокол к 

Конвенции от 28 марта 1997 г. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. (Кишеневская конвенция). Европейская 

конвенция об информации относительно иностранного законодательства от 7 июня 1968 г. 

Двусторонние договоры о правовой помощи. Применение иностранного права. Толкование 

иностранного права. Применение права страны с множественностью правовых систем 

(интерлокальные, интертертерриториальные, интерперсональные коллизии). 

Интертемпоральные коллизии. Взаимность и применение иностранного права. Применение 

права непризнанного государства. Последствия неустановления содержания иностранного 

права. Решение этих вопросов в российском  международном частном праве и в праве 

зарубежных стран. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. 

Понятие публичного порядка. "Национальный" и "международный" публичный порядок. 

Позитивная и негативная концепция публичного порядка. Роль оговорки о публичном порядке 

в доктрине и практике международного частного права. Концепция императивных норм. 

Оговорка о публичном порядке и применение императивных норм в российском 

международном частном праве и в праве зарубежных стран. 

Содержание практических занятий 

1. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Понятие 

публичного порядка. "Национальный" и "международный" публичный порядок. 

2. Позитивная и негативная концепция публичного порядка. Роль оговорки о публичном 

порядке в доктрине и практике международного частного права.  

3. Концепция императивных норм. Оговорка о публичном порядке и применение 

императивных норм в российском международном частном праве и в праве зарубежных стран 
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Тема 8. Физические лица в международном частном праве. 

Содержание лекционных материалов  

Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. Право- и 

дееспособность. Коллизия национального права иностранца и права страны пребывания. 

Личный статут (lex personalis) физического лица и сфера его применения. Понятие закона 

гражданства – lex nationalis или lex patriae  и закона домицилия – lex domicilii, соотношение 

между ними. Их значение для международного частного права. Личный статут физического 

лица в российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. Эволюция 

законодательства об иностранцах. Основные черты современного статуса иностранцев в 

частноправовой сфере. Общая характеристика правового положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации, в странах - членах СНГ, в других государствах. 

Гражданская правоспособность иностранцев. Основные правовые режимы. Взаимность 

(формальная и материальная) и порядок ее установления в международном частном праве 

России и за рубежом. Реторсии и порядок их применения в международном частном праве 

России и за рубежом. Гражданская дееспособность иностранцев. Применение lex nationalis и 

lex loci actus. Опека и попечительство в международном частном праве. Безвестное отсутствие 

и признание лица умершим в международном частном праве. Вопросы дееспособности в 

российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. Правовое положение 

иностранных специалистов со средней и высшей квалификацией. Вопрос об эквивалентности 

иностранной квалификации и признании соответствующих документов. Конвенция о 

признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах 

региона Европы 1979 г. Двусторонние соглашения Российской Федерации. 

Содержание практических занятий 

1. Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. Право- и 

дееспособность. Коллизия национального права иностранца и права страны пребывания. 

Личный статут (lex personalis) физического лица и сфера его применения. Понятие закона 

гражданства – lex nationalis или lex patriae  и закона домицилия – lex domicilii, соотношение 

между ними. Их значение для международного частного права. Личный статут физического 

лица в российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. 

2. Основные черты современного статуса иностранцев в частноправовой сфере. Общая 

характеристика правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации, в странах - членах СНГ, в других государствах. 

3. Гражданская правоспособность иностранцев. Основные правовые режимы 

Гражданская дееспособность иностранцев. Применение lex nationalis и lex loci actus.  

4. Опека и попечительство в международном частном праве. 

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

Вопросы дееспособности в российском международном частном праве и в праве зарубежных 

стран. 

6. Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей 

квалификацией. Вопрос об эквивалентности иностранной квалификации и признании 

соответствующих документов. Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней в государствах региона Европы 1979 г. Двусторонние 

соглашения Российской Федерации. 

 

Тема 9. Юридические лица в международном частном праве. 
Содержание лекционных материалов  
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Понятие иностранного юридического лица. Личный статут юридического лица – lex 

societatis. Экстерриториальность статута юридического лица. Сфера его применения. 

Национальность юридического лица, способы ее определения. Теория "контроля", ее 

применение и значение. Соотношение личного статута и национальности юридического лица. 

Гаагская конвенция 1956 г. о признании прав юридического лица за иностранными 

компаниями, ассоциациями, учреждениями. Соглашение о создании и развитии 

производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых, смешанных 

транснациональных объединений 1994 г. (страны СНГ). Статут и национальность 

юридического лица в российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. 

Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного 

государства и допуск его к хозяйственной деятельности. Международные организации как 

юридические лица. Особенности их правового положения. Транснациональные корпорации 

(ТНК), понятие, правовое положение. Кодекс поведения ТНК. Оффшорные компании и 

особенности их правового положения. Правовое положение иностранных юридических лиц в 

Российской Федерации. Критерии отнесения юридических лиц к иностранным. Признание и 

допуск иностранных юридических лиц к хозяйственной деятельности. 

Содержание практических занятий 

1. Понятие иностранного юридического лица. Личный статут юридического лица – lex 

societatis. 

2. Гаагская конвенция 1956 г. о признании прав юридического лица за иностранными 

компаниями, ассоциациями, учреждениями. Соглашение о создании и развитии 

производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых, смешанных 

транснациональных объединений 1994 г. (страны СНГ). 

3. Статут и национальность юридического лица в российском международном частном 

праве и в праве зарубежных стран. 

4. Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного 

государства и допуск его к хозяйственной деятельности. 

5. Международные организации как юридические лица.  

6. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

Критерии отнесения юридических лиц к иностранным. Признание и допуск иностранных 

юридических лиц к хозяйственной деятельности. 

Тема 10. Государство как субъект международного частного права. 
Содержание лекционных материалов  

Особенности правового положения государства как участника частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. Понятие иммунитета государства 

Содержание имунитета: судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по 

предварительному обеспечению иска, иммунитет от принудительного исполнения иностранных 

судебных решений, иммунитет собственности государства, иммунитет сделок государства. 

Виды иммунитета государства: абсолютный, функциональный, ограниченный. Доктрины, их 

обосновывающие. Нормативное закрепление иммунитета в законодательстве разных государств 

и в международно-правовых актах. Правовое регулирование статуса государства в гражданско-

правовых отношениях в Российской Федерации, в странах - членах СНГ. Законы ряда 

государств о государственном иммунитете (США, Великобритания, Канада, Австралия и 

др.). Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Торговые договоры 

Российской Федерации с иностранными государствами. Конвенция об унификации некоторых 

правил, относящихся к иммунитету государственных морских судов 1926 г. (с дополнениями 

1934 г.). Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г. Конвенция ООН о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г. Правовой статус 

торговых представительств Российской Федерации за границей. 

Содержание практических занятий 

1. Особенности правового положения государства как участника частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом.. 

2. Виды иммунитета государства. 
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3. Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых отношениях в 

Российской Федерации, в странах - членах СНГ.  

4. Международно-правовое регулирование иммунитета государства.  

5. Правовой статус торговых представительств Российской Федерации за границей. 

 

Тема 11. Вещное право в международном частном праве. 

Содержание лекционных материалов  

Вещно-правовые отношения с иностранным элементом. Институт собственности в 

международном частном праве. Понятие, место, роль этого института в международном 

частном праве. Коллизионные вопросы права собственности. Национальное законодательство о 

праве собственности и других вещных правах различных государств и коллизии между ними. 

Способы разрешения коллизий законов о праве собственности и других вещных правах. Lex rei 

sitaе - основная формула прикрепления в практике различных государств. Случаи ограничения 

ее применения. Применение других коллизионных привязок. Коллизионные вопросы права 

собственности и других вещных прав в России и за рубежом. Применение унифицированных 

коллизионных норм для регулирования права собственности и иных вещных прав. Кодекс 

Бустаманте 1928 г. Гаагская конвенция о праве, применяемом к переходу права собственности в 

международной торговле товарами 1958 г. Общие условия поставок товаров 1968 – 1988 гг. в 

ред. 1991 г. Минская конвенция 1993 г. и Кишеневская конвенция 2002 г. о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 

Содержание практических занятий 

1. Вещно-правовые отношения с иностранным элементом. Институт  собственности в 

международном частном праве. Понятие, место, роль этого института в международном 

частном праве. 

2. Коллизионные вопросы права собственности. Национальное законодательство о праве 

собственности и других вещных правах различных государств и коллизии между ними. 

Способы разрешения коллизий законов о праве собственности и других вещных правах. Lex rei 

sitaе - основная формула прикрепления в практике различных государств. Случаи ограничения 

ее применения. Применение других коллизионных привязок. Коллизионные вопросы права 

собственности и других вещных прав в России и за рубежом. 

3. Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования права 

собственности и иных вещных прав. Кодекс Бустаманте 1928 г. Гаагская конвенция о праве, 

применяемом к переходу права собственности в международной торговле товарами 1958 г. 

Общие условия поставок товаров 1968 – 1988 гг. в ред. 1991 г. Минская конвенция 1993 г. и 

Кишеневская конвенция 2002 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. 

 

Тема 12. Право иностранных инвестиций. 

Содержание лекционных материалов  
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Трасграничная инвестиционная деятельность, трансграничные инвестиционные 

отношения. Принменение коллизиооных принципов proper law, lex venditoris, lex causae. Общее 

и особенное ивестиционных сделок и других внешнеэкономических сделок. Соглашения о 

разделе продукции, концессионные соглашения. Понятие иностранных (трансграничных) 

инвестиций для принимающего государства (реципиента) и для государства – инвестора. 

Правовое положение иностранного инвестора. Личный статут инвестора - lex personalis  или lex 

societatis, его соотношение с территориальным статутом – правом государства, где 

осуществляется инвестиционная деятельность. Правовоые режимы: национальный, наиболее 

благоприятствуемой нации, «режим не менее благоприятные, чем для своих 

ивесторов». Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные начала 

регулирования иностранных инвестиций в праве различных государств. Правовой статус 

иностранных инвестиций в Российской Федерации. Гарантии, льготы и ограничения прав 

иностранных инвесторов. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» 1999 г. Федеральный закон «О порядке Осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства» 2008 г. Международно-правовое регулирование иностранных 

инвестиций. Двусторонние соглашения Российской Федерации с иностранными государствами 

о взаимной защите иностранных капиталовложений. Соглашение об инвестиционной  

деятельности 1992 г. и Конвенция о правах инвестора 1997 г. стран СНГ. 

Универсальные международно-правовые механизмы защиты иностранных инвестиций: 

Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

национальными субъектами других государств 1965 г., Сеульская конвенция об учреждении 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. Международно-правовые 

стандарты защиты иностранных инвестиций. 

Содержание практических занятий 

1. Трасграничная инвестиционная деятельность, трансграничные инвестиционные 

отношения. Принменение коллизиооных принципов proper law, lex venditoris, lex causae. Общее 

и особенное ивестиционных сделок и других внешнеэкономических сделок. Соглашения о 

разделе продукции, концессионные соглашения. 

2. Понятие иностранных (трансграничных) инвестиций для принимающего государства 

(реципиента) и для государства – инвестора. Правовое положение иностранного инвестора. 

Личный статут инвестора - lex personalis  или lex societatis, его соотношение с территориальным 

статутом – правом государства, где осуществляется инвестиционная деятельность. Правовоые 

режимы: национальный, наиболее благоприятствуемой нации, «режим не менее благоприятные, 

чем для своих ивесторов». 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные начала регулирования 

иностранных инвестиций в праве различных государств. 

4. Правовой статус иностранных инвестиций в Российской Федерации. Гарантии, льготы 

и ограничения прав иностранных инвесторов. Федеральный закон «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» 1999 г. Федеральный закон «О порядке Осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» 2008 г.  

5. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Двусторонние 

соглашения Российской Федерации с иностранными государствами о взаимной защите 

иностранных капиталовложений. Соглашение об инвестиционной  деятельности 1992 г. и 

Конвенция о правах инвестора 1997 г. стран СНГ 

 

Тема 13. Договорные обязательства в международном частном праве. 

Внешнеэкономические сделки (ВЭС).  

Содержание лекционных материалов  
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Трансграничная (международная) сделка и трансграничная (международная) 

коммерческая сделка: понятие, общее и особенное. термины: международный коммерческий 

договор (контракт), внешнеэкономическая сделка, внешнеторговая сделка. Система правового 

регулирования международных сделок. Национально-правовое регулирование трансграничных 

коммерческих сделок: законы, подзаконные акты, санкционированные обычаи. Роль 

международного права в регламентации международных сделок. Экономические санкции 

Совета Безопасности ООН и международные сделки.  Форма трансграничной сделки. 

Коллизионные вопросы формы сделки в российском международном частном праве и в праве 

других государств. Применение lex loci actus и lex causae. Форма внешнеэкономической 

сделки. Унифицированные коллизионные нормы по форме сделок. Коллизионные вопросы 

трансграничных сделок. Обязательственный статут: понятие, содержание. Обязательственный 

статут в российском международном частном праве, в праве других государств, в Конвенции о 

праве, применимом к договорам международной купли-продажи, 1986 г.  Разрешение коллизий 

законов, регулирующих договорные обязательства международного характера по 

международному частному праву Российской Федерации, стран-членов СНГ и других 

государств. Принцип "автономии воли" (lex voluntatis). Сфера и пределы его применения. 

Другие Закон наиболее тесной связи (Proper Law), его соотношение с автономией воли и 

другими коллизионными принципами.  Решение коллизионных вопросов по договорным 

обязательствам в международно-правовых актах 

Материально-правовое регулирование договора международной купли-продажи. 

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

исковой давности в международной купле-продаже 1974 г. Общие условия поставок товаров 

1968-1988 гг. в ред. 1991 г., Соглашение об общих условиях поставок между организациями 

государств-участников СНГ 1992 г. Материально-правовое регулирование других видов 

международных коммерческих контрактов. Договор международного финансового лизинга, 

договор международного факторинга (Оттавские конвенции 1988 г.), агентский 

договор. Негосударственное регулирование трансграничных договорных обязательств. 

Торговые обычаи и их неофициальная кодификация. Lex mercatoria. Понятие, особенности 

создания и применения. Электронная торговля. Конвенция ООН об использовании электронных 

сообщений в международных договорах 2005 г. 

Содержание практических занятий 

1. Трансграничная (международная) сделка и трансграничная (международная) 

коммерческая сделка: понятие, общее и особенное. Особенности содержания трансграничной 

коммерческой сделки. Иные термины: международный коммерческий договор (контракт), 

внешнеэкономическая сделка, внешнеторговая сделка. Система правового регулирования 

международных сделок. 

2. Национально-правовое регулирование трансграничных коммерческих сделок: законы, 

подзаконные акты, санкционированные обычаи. Международно-правовое регулирование: 

международные договоры, международно-правовые обычаи. Негосударственное регулирование: 

обычаи, обыкновения, установившаяся практика. 

3. Совета Безопасности ООН и международные сделки. 

4. Форма трансграничной сделки. Коллизионные вопросы формы сделки в российском 

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

causae. Форма внешнеэкономической сделки. Унифицированные коллизионные нормы по 

форме сделок. 

5. Коллизионные вопросы трансграничных сделок. Обязательственный статут: понятие, 

содержание. Обязательственный статут в российском международном частном праве, в праве 

других государств, в Конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи, 1986 г. 

 

Тема 14. Денежные обязательства в международном частном праве. 

Содержание лекционных материалов  
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Понятие международных денежных обязательств. Самостоятельные денежные 

обязательства и денежные обязательства как часть международного коммерческого контракта. 

Валютное законодательство Российской Федерации, стран-членов СНГ, других государств. 

Содержание денежных обязательств. Условия платежа. Валютные условия. Валюта цены товара 

(услуг). Валюта платежа. Валютный курс и его определение. Иные валютные условия. 

Защитные оговорки. Валютная оговорка: понятие, виды. Золотая оговорка: понятие, виды. 

Скользящая цена. Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. 

Корреспондентские соглашения между банками разных государств. Основные формы 

денежных расчетов. Унификация правил международных денежных расчетов. 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 2006 г. 

Унифицированные правила по инкассо 1995 г. Порядок денежных расчетов, установленных в 

Общих условиях поставок товаров 1968-1988 гг. Банковские гарантии. Унифицированные 

правила для гарантий по требованию 2010 г. Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в 

международном денежном обороте. Разрешение коллизий законов различных государств, 

регулирующих вексельные и чековые отношения. Применение lex loci actus и lex personalis. 

Унификация вексельного и чекового права. Женевские конвенции о простом и переводном 

векселе 1930 г. Женевские конвенции о чеках 1931 г. Конвенция ООН о международных 

переводных векселях и международных простых векселях 1988 г. Особенности англо-

американского права, регулирующего вексель и чек. 

Содержание практических занятий 

1. Понятие международных денежных обязательств. Самостоятельные денежные 

обязательства и денежные обязательства как часть международного коммерческого контракта. 

Валютное законодательство Российской Федерации, стран-членов СНГ, других государств. 

2. Содержание денежных обязательств. Условия платежа. Валютные условия. Валюта 

цены товара (услуг). Валюта платежа. Валютный курс и его определение. Иные валютные 

условия. Защитные оговорки. Валютная оговорка: понятие, виды. Золотая оговорка: понятие, 

виды. Скользящая цена. 

3. Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. Корреспондентские 

соглашения между банками разных государств. Основные формы денежных расчетов. 

Унификация правил международных денежных расчетов. Унифицированные правила и обычаи 

для документарных аккредитивов 2006 г. Унифицированные правила по инкассо 1995 г. 

Порядок денежных расчетов, установленных в Общих условиях поставок товаров 1968-1988 гг. 

Банковские гарантии. Унифицированные правила для гарантий по требованию 2010 г.  

4. Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном денежном обороте. 

Разрешение коллизий законов различных государств, регулирующих вексельные и чековые 

отношения. Применение lex loci actus и lex personalis. Унификация вексельного и чекового 

права. Женевские конвенции о простом и переводном векселе 1930 г. Женевские конвенции о 

чеках 1931 г. Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных 

простых векселях 1988 г. Особенности англо-американского права, регулирующего вексель и 

чек. 

 

Тема 15. Право трансграничных перевозок. 

Содержание лекционных материалов  

Понятие трансграничного транспортного правоотношения. Понятие «транспортировка» 

и ее виды. Субъекты. Особенности ответственности. Коллизионные принципы: lex banderae 

(lex flagi) – основной коллизионный принцип. Особенности содержания таких принципов, как 

lex loci contractus, lex loci actus, lex rei sitae. Источники регулирования.  
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Трансграничная морская перевозка. Понятие, субъекты трансграничного морского 

правоотношения. Договор морской перевозки. Чартерная (трамповая) перевозка. Линейное 

(регулярное или публичное) судоходство. Транспортная документация: коносамент и его виды, 

накладная. Общая и частная авария как способ распределения убытков и расходов. Морской 

залог судна. Ипотека морского судна. Арест судна. Разрешение коллизий законов по вопросам 

торгового мореплавания. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.  Международно-правовое 

регулирование морских перевозок. Брюссельская конвенция для унификации некоторых 

правил, касающихся коносаментов 1924 г. и дополнительные протоколы (Правила Гаага-

Висби). Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбурские правила). Афинская 

конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. Международная конвенция о 

морских залогах и ипотеках 1993 г. Женевская конвенция об аресте судов коммерческого 

назначения 1999 г. Трансграничная воздушная перевозка. Договор международной воздушной 

перевозки. Стороны договора, права и обязанности Ответственность перевозчика. Статут 

воздушного судна. Транспортная документация. Источники. Воздушный кодекс РФ 1997 г. 

Международно-правовое регулирование воздушных перевозок. Варшавская конвенция для 

унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. 

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Монреальская конвенция  

об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г. Двусторонние 

договоры с участием Российской Федерации. Трансграничная железнодорожная перевозка. 

Классификация железнодорожных перевозок и выбор применимого права. Особенности 

заключения и содержания договора железнодорожной перевозки. Транспортная документация. 

Ответственность перевозчика. Соглашение о международных железнодорожных перевозках 

1980 г. (КОТИФ). Соглашение о международном железнодорожном сообщении 1951 г. в ред. 

1998 г (СМГС). 

Трансграничная автомобильная перевозка. Виды и особенности выбора применимого 

права. Договор трансграничной автомобильной перевозки: понятие, стороны, права и 

обязанности. Ответственность перевозчика. Транспортная документация. Федеральный закон 

«О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и 

об ответственности за нарушение порядка их выполнения» 1998 г. (ред. 2007 г.). 

Международно-правовое регулирование: Женевская конвенция о договоре международной 

перевозки грузов по дорогам 1956 г. (ЦМР). Таможенная конвенция о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП 1974 г. Конвенция о международных 

автомобильных перевозках пассажиров и багажа 1997 г. (СНГ). Двусторонние договоры с 

участием Российской Федерации. Трансграничная смешанная перевозка. Особенности 

содержания договора международной смешанной перевозки. Оператор смешанной перевозки и 

его ответственность (сетевая ответственность). Транспортная документация. Международно-

правовое регулирование: Соглашение о международном прямом смешанном железнодорожно-

водном сообщении 1959 г. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 

1980 г. 

 Содержание практических занятий 

1. Понятие трансграничного транспортного правоотношения. Понятие 

«транспортировка» и ее виды. Субъекты. Особенности ответственности. Коллизионные 

принципы: lex banderae (lex flagi) – основной коллизионный принцип. Особенности содержания 

таких принципов, как lex loci contractus, lex loci actus, lex rei sitae. Источники регулирования. 

2. Трансграничная морская перевозка. Понятие, субъекты трансграничного морского 

правоотношения. 

3. Договор морской перевозки. Чартерная (трамповая) перевозка. Линейное (регулярное 

или публичное) судоходство. Транспортная документация: коносамент и его виды, накладная. 

Общая и частная авария как способ распределения убытков и расходов. Морской залог судна. 

Ипотека морского судна. Арест судна. 

4. Разрешение коллизий законов по вопросам торгового мореплавания. Кодекс торгового 

мореплавания РФ 1999 г.  
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5. Международно-правовое регулирование морских перевозок. Брюссельская конвенция 

для унификации некоторых правил, касающихся коносаментов 1924 г. и дополнительные 

протоколы (Правила Гаага-Висби). Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. 

(Гамбурские правила). Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. 

Международная конвенция о морских залогах и ипотеках 1993 г. Женевская конвенция об 

аресте судов коммерческого назначения 1999 г. 

6. Трансграничная воздушная перевозка. Договор международной воздушной перевозки. 

Стороны договора, права и обязанности Ответственность перевозчика. Статут воздушного 

судна. Транспортная документация. Источники. Воздушный кодекс РФ 1997 г. Международно-

правовое регулирование воздушных перевозок. Варшавская конвенция для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. Чикагская 

конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Монреальская конвенция  об 

унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г. Двусторонние 

договоры с участием Российской Федерации. 

7. Трансграничная железнодорожная перевозка. Классификация железнодорожных 

перевозок и выбор применимого права. Особенности заключения и содержания договора 

железнодорожной перевозки. Транспортная документация. Ответственность перевозчика. 

8. Соглашение о международных железнодорожных перевозках 1980 г. (КОТИФ). 

Соглашение о международном железнодорожном сообщении 1951 г. в ред. 1998 г (СМГС). 

9. Трансграничная автомобильная перевозка. Виды и особенности выбора применимого 

права. Договор трансграничной автомобильной перевозки: понятие, стороны, права и 

обязанности. Ответственность перевозчика. Транспортная документация 

 

Тема 16. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Содержание лекционных материалов  

Обязательства из причинения вреда международного характера. Понятие, виды, 

содержание. Основания возникновения коллизий между национальным правом разных 

государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора права. Основные 

способы разрешения коллизий законов по российскому праву, по праву стран-членов СНГ, по 

праву других государств. Применение lex loci delicti commissii и lex fori. Их соотношение. 

Новые подходы к выбору компетентного правопорядка по внедоговорным обязательствам. 

Регламент о праве, применимом к внедоговорным обязательствам 2009 г. (ЕС). 

Унифицированные коллизионные нормы в российской практике. Международно-правовое 

регулирование внедоговорных обязательств. Роль международных договоров, регулирующих 

межгосударственные отношения в специальных областях: «ядерные конвенции», 

«транспортные конвенции». Международно-правовое регулирование ответственности за ущерб, 

связанный с перевозкой опасных грузов. Европейское соглашение о международной дорожной 

перевозке опасных грузов 1957 г. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными 

воздушными судами третьим лицам на поверхности 1952 г. Брюссельская конвенция о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. (ред. 1992 г.). 

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных 

грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом 1989 г. 

Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой 

морем опасных и вредных веществ 1996 г. «Ядерные конвенции». Конвенция о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб 1963 г. Конвенция о гражданской ответственности в области 

морских перевозок ядерных материалов 1971 г. 

Содержание практических занятий 

1. Обязательства из причинения вреда международного характера. Понятие, виды, 

содержание. 
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2. Основания возникновения коллизий между национальным правом разных государств, 

регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора права. Основные способы 

разрешения коллизий законов по российскому праву, по праву стран-членов СНГ, по праву 

других государств. Применение lex loci delicti commissii и lex fori. Их соотношение. Новые 

подходы к выбору компетентного правопорядка по внедоговорным обязательствам. Регламент о 

праве, применимом к внедоговорным обязательствам 2009 г. (ЕС). Унифицированные 

коллизионные нормы в российской практике. 

3. Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. Роль 

международных договоров, регулирующих межгосударственные отношения в специальных 

областях: «ядерные конвенции», «транспортные конвенции». 

 

 Тема 17. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Содержание лекционных материалов  

Понятие трансграничных трудовых отношений (трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом). Неоднородность трудовых отношений: частноправового характера и 

публично-праового Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, как часть 

частноправовых отношений международного характера. Основания возникновения коллизий 

между правом различных государств, регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора 

права. Коллизионные принципы, применяемы при выборе права к трудовым отношениям: lex 

loci laboris и lex loci delegationis. Другие коллизионные принципы. Возможность применения 

закона автономии воли - lex voluntatis. Особенности выбора права к трансграничным трудовым 

отношениям в российском праве. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г. Правовое 

положение иностранцев в сфере трудовых отношений в Российской Федерации, в странах-

членах СНГ и в других государствах. Правовое регулирование трудовой деятельности 

иностранцев в России. Социальное обеспечение иностранцев в России, странах-членах СНГ и в 

других государствах. 

Международно-правовое регулирование трудовых отношений с участием иностранцев и 

вопросов социального обеспечения. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. Международная 

конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. Роль 

Международной организации труда (МОТ) и разработанных в ее рамках конвенций. 

Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствам. 

Содержание практических занятий 

1. Понятие трансграничных трудовых отношений (трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом). Неоднородность трудовых отношений: частноправового характера и 

публично-праового Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, как часть 

частноправовых отношений международного характера. 

2. Основания возникновения коллизий между правом различных государств, 

регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права. Коллизионные принципы, 

применяемы при выборе права к трудовым отношениям: lex loci laboris и lex loci delegationis. 

Другие коллизионные принципы.  

3. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в Российской 

Федерации, в странах-членах СНГ и в других государствах. Правовое регулирование трудовой 

деятельности иностранцев в России. Социальное обеспечение иностранцев в России, странах-

членах СНГ и в других государствах. 

4. Международно-правовое регулирование трудовых отношений с участием иностранцев 

и вопросов социального обеспечения. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. Международная 

конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. Роль 

Международной организации труда (МОТ) и разработанных в ее рамках конвенций 

 

Тема 18. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

Содержание лекционных материалов  

Понятие, содержание и особенности брачно-семейных отношений международного 

характера. Взаимодействие частного и публичного в правовом регулировании брачно-семейных 

отношений.  
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Брачно-семейные отношения, осложненные иностранным элементом, как часть 

трансграничных частноправовых отношений. Основания возникновения коллизий между 

семейным правом различных государств и проблема выбора права. Способы разрешения 

коллизий права, определяющего материальные условия вступления в брак. Применение lex loci 

celebrations и lex personalis. Решение коллизионных вопросов брака по российскому праву 

Эволюция коллизионных принципов. Применение lex voluntati. Институт сверхимперативных 

норм и применение ст. 1192 ГК РФ к регулированию брачно-семейных отношений. 

Коллизионно-правовое регулирование заключения и прекращения брака по российскому праву 

и праву зарубежных стран. Разрешение коллизий законов о форме брака. Признание в РФ 

браков с участием российских граждан, заключенных за границей. Признание разводов с 

участием граждан РФ, совершенных за границей. Унифицированные коллизионные нормы по 

вопросам брака. Гаагская конвенция о заключении брака и признании его недействительным 

1978 г. Гаагская конвенция о признании разводов и судебного разлучения супругов 1970 г. 

Региональные соглашения: Кодекс Бустаманте 1928 г., Минская (1993 г.) и Кишиневская 

(2002 г.) конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам стран СНГ. Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными 

государствами об оказании правовой помощи. Консульские соглашения. Разрешение коллизий 

законов в области личных и имущественных отношений между супругами. Унифицированные 

коллизионные нормы. Конвенция о праве, применимом к режимам имущества супругов 1978 г. 

Брачный договор и выбор компетентного правопорядка. Применение lex nationalis и lex 

domicilii и их соотношение. Возможность применения закона автономии воли - lex voluntatis. 

Выбор компетентного правопорядка, регулирующего взаимоотношения между родителями и 

детьми. Коллизионные вопросы алиментных обязательств членов семьи (за исключением 

детей). 

Унифицированные коллизионные нормы в области личных и имущественных 

отношений между супругами. Конвенция о праве, применимом к режимам имущества супругов 

1978 г. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей 

1956 г. Конвенция о компетенции и применимом праве в отношении защиты 

несовершеннолетних 1961 г. Региональные соглашения: Кодекс Бустаманте 1928 г., Конвенция 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

СНГ 1993 г. Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами об 

оказании правовой помощи. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства по 

российскому праву и праву других государств. Междунардно-правовое и национально-правовое 

регулирование трансграничного усыновления. Гаагская конвенция о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 2003 г. Коллизионно-правовое 

регулирование алиментных отношений. Конвенция о международном порядке взыскания 

алиментов на детей и других форм содержания семьи 2007 г. Протокол о праве, применимом к 

алиментным обязательствам 2007 г. Судебная защита прав ребенка в семье. Реализация прав 

ребенка на общение с родителями, проживающими в разных государствах. Защита прав ребенка 

в Европейском суде по правам человека. 

Содержание практических занятий 

1. Понятие, содержание и особенности брачно-семейных отношений международного 

характера. Взаимодействие частного и публичного в правовом регулировании брачно-семейных 

отношений. Брачно-семейные отношения, осложненные иностранным элементом, как часть 

трансграничных частноправовых отношений. 

2. Основания возникновения коллизий между семейным правом различных государств и 

проблема выбора права. Способы разрешения коллизий права, определяющего материальные 

условия вступления в брак. Применение lex loci celebrations и lex personalis. Решение 

коллизионных вопросов брака по российскому праву  

3. Коллизионно-правовое регулирование заключения и прекращения брака по 

российскому праву и праву зарубежных стран. Разрешение коллизий законов о форме брака. 

Признание в РФ браков с участием российских граждан, заключенных за границей. Признание 

разводов с участием граждан РФ, совершенных за границей. 
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4. Унифицированные коллизионные нормы по вопросам брака. Гаагская конвенция о 

заключении брака и признании его недействительным 1978 г. Гаагская конвенция о признании 

разводов и судебного разлучения супругов 1970 г. Региональные соглашения: Кодекс Бустаманте 

1928 г., Минская (1993 г.) и Кишиневская (2002 г.) конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран СНГ. 

 

Тема 19. Наследственные отношения в международном частном праве 

Содержание лекционных материалов  

Трансграничные наследственные отношения. Иностранный элемент в наследственных 

отношениях. Основания возникновения коллизий наследственного права различных государств 

и проблема выбора права. Расщепление наследственного статута. Разрешение коллизии законов 

в отношении наследования движимого и недвижимого имущества. Применение личного закона 

наследодателя (lex personalis и lex nationalis) и закона места нахождения вещи (lex rei sitae). 

Возможность применения автономии воли – lex voluntatis. Коллизионные вопросы 

наследования по завещанию. Решение коллизионных вопросов наследования в праве 

Российской Федерации. Наследственный статут и сфера его применения. Правовой режим 

наследников-иностранцев. Коллизионные вопросы наследования недвижимого имущества в 

Российской Федерации. Перевод наследственного имущества за границу. Трансграничное 

наследование выморочного имущества. Минская (1993 г.) и Кишиневская (2002 г.) конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях стран СНГ. Двусторонние договоры о правовой 

помощи с участием РФ. 

Международно-правовое регулирование трансграничных наследственных отношений. 

Гаагская конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений 

1961 г. Вашингтонская конвенция о единообразном законе о форме международного завещания 

1973 г. Базельская конвенция о регистрации завещаний 1972 г. Гаагская конвенция 

относительно международного управления имуществом умерших 1973 г. Гаагская конвенция о 

праве, подлежащем применению к наследованию недвижимого имущества 1989 г. 

Содержание практических занятий 

I. Трансграничные наследственные отношения. Иностранный элемент в наследственных 

отношениях. Основания возникновения коллизий наследственного права различных государств 

и проблема выбора права. Расщепление наследственного статута. Разрешение коллизии законов 

в отношении наследования движимого и недвижимого имущества. Применение личного закона 

наследодателя (lex personalis и lex nationalis) и закона места нахождения вещи (lex rei sitae). 

Возможность применения автономии воли – lex voluntatis. Коллизионные вопросы 

наследования по завещанию. 

2. Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. 

Наследственный статут и сфера его применения. Правовой режим наследников-иностранцев. 

Коллизионные вопросы наследования недвижимого имущества в Российской Федерации. 

Перевод наследственного имущества за границу. Трансграничное наследование выморочного 

имущества. Минская (1993 г.) и Кишиневская (2002 г.) конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях стран СНГ. Двусторонние договоры о правовой помощи с участием РФ. 

3. Международно-правое регулирование трансграничных наследственных отношений. 

Гаагская конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений 

1961 г. Вашингтонская конвенция о единообразном законе о форме международного завещания 

1973 г. Базельская конвенция о регистрации завещаний 1972 г. Гаагская конвенция относительно 

международного управления имуществом умерших 1973 г. Гаагская конвенция о праве, 

подлежащем применению к наследованию недвижимого имущества 1989 г. 

 

Тема 20. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

Содержание лекционных материалов  

Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве. Объекты 

интеллектуальной собственности. Территориальный характер прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Особенности правового регулирования трансграничной 

интеллектуальной собственности.  
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Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Правовая охрана 

авторских прав в трансграничном пространстве. Правовые источники. Бернская конвенция об 

охране литературных и художественных произведений 1886 г. (с последующими изменениями). 

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

Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. Соглашение о сотрудничестве в области охраны 

авторских и смежных прав 1993 г. (СНГ). Двусторонние соглашения Российской Федерации с 

иностранными государствами о взаимной охране авторских прав. Часть четвертая 

Гражданского кодекса РФ. Содержание международно-правовой охраны авторского права. 

Объекты охраны, критерии предоставления охраны прав авторов, формальности, необходимые 

для охраны произведений; сроки охраны. Права авторов в международном авторском праве. 

Правовая охрана смежных прав в трансграничном пространстве. Понятие смежных прав, виды. 

Источники: Римская конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций 1961 г., Женевская конвенция об охране интересов производителей 

фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г., Брюссельская конвенция о 

распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, 1974 г., 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1993 г., Договор 

ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. 

Содержание практических занятий 

1. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве. 

Объекты интеллектуальной собственности. Территориальный характер прав на объекты 

интеллектуальной собственности.  

2.  Правовая охрана авторских прав в трансграничном пространстве. 

3. Правовая охрана смежных прав в трансграничном пространстве. Понятие смежных 

прав, виды.  

4. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве. 

Объекты интеллектуальной собственности.  

5. Правовая охрана авторских прав в трансграничном пространстве. Правовые 

источники. Права авторов в международном авторском праве. 

6. Правовая охрана смежных прав в трансграничном пространстве. Понятие смежных 

прав, виды. 

 

Тема 21. Международный гражданский процесс. 

Содержание лекционных материалов  

Понятие международного гражданского (арбитражного) процесса. Правовые нормы 

международного гражданского процесса и их место в международном частном праве. Роль 

международного договора в правовом регулировании международного гражданского 

процесса. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Доступ иностранцев к 

правосудию. Процессуальная право- и дееспособность иностранцев. Процессуальное 

положение иностранцев в Российской Федерации, в странах-членах СНГ, в других 

государствах. Судебный залог. Международно-правовое регулирование процессуального 

положения иностранцев. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. 

Гаагская конвенция об облегчении доступа к правосудию за границей 1980 г. Договоры об 

оказании правовой помощи. Правовое положение иностранного государства в гражданском 

процессе. Международная судебная юрисдикция по трансграничным по гражданским делам. 

Понятие международной юрисдикции. Законная и договорная юрисдикция. Пророгационные 

соглашения. Способы определения юрисдикции. Forum non conveniens. Генеральная, 

альтернативная, исключительная, договорная юрисдикция. Пророгационные соглашения.  

Параллельная юрисдикция - lis alibi pendens. Правила международной юрисдикции в 

праве России, других государств, в международных договорах. Международная правовая 

помощь. Исполнение иностранных судебных поручений. Правовые предпосылки и способы 

исполнения иностранных судебных поручений. Правовое регулирование оказания правовой 

помощи. Оказание правовой помощи по российскому праву, по праву стран-членов СНГ и 

праву других государств. Оказание правовой помощи на основании международных договоров:  
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Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г., Гаагская конвенция о 

вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 

1965 г., Гаагская конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским и торговым 

делам 1970 г. Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, 1992 г. Договоры об оказании правовой помощи. Признание и 

исполнение иностранных судебных решений. Порядок и способы исполнения. Экзекватура. 

Пересмотр гражданского дела. Порядок признания и исполнения иностранных судебных 

решений в Российской Федерации и в других странах. Международно-правовое регулирование 

порядка признания и исполнения иностранных судебных решений. Гаагская конвенция о 

признании и исполнении решений по делам об алиментных обязательствах в отношении детей 

1957 г. Луганская конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по 

гражданским и коммерческим делам 1988 г. Соглашение о порядке взаимного исполнения 

решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государств-

участников СНГ 1998 г. Договоры об оказании правовой помощи. 

Содержание практических занятий 

1. Понятие международного гражданского (арбитражного) процесса. Правовые нормы 

международного гражданского процесса и их место в международном частном праве. Роль 

международного договора в правовом регулировании международного гражданского процесса. 

2. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Доступ иностранцев к 

правосудию. Процессуальная право- и дееспособность иностранцев. Процессуальное 

положение иностранцев в Российской Федерации, в странах-членах СНГ, в других государствах. 

Судебный залог. 

3. Международная судебная юрисдикция по трансграничным по гражданским делам. 

Понятие международной юрисдикции. Законная и договорная юрисдикция. Пророгационные 

соглашения. Способы определения юрисдикции. Forum non conveniens. Генеральная, 

альтернативная, исключительная, договорная юрисдикция. Пророгационные соглашения. 

Параллельная юрисдикция - lis alibi pendens. Правила международной юрисдикции в праве 

России, других государств, в международных договорах. 

4. Международная правовая помощь 

 

Тема 22. Международный коммерческий арбитраж 

Содержание лекционных материалов  

Арбитражное (третейское) разрешение международных хозяйственных споров. Понятие 

и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Основные концепции 

правовой природы международного коммерческого арбитража. Виды международного 

коммерческого арбитража: институционный и арбитраж ad hoс, специализированный и 

арбитраж общей компетенции. Компетенция. Процедура. Принцип обязательности 

арбитражных решений. Порядок создания арбитража; порядок рассмотрения дел. Арбитражные 

соглашения, понятие, виды. Арбитражная оговорка. Третейская запись. Рамочные арбитражные 

договоры. Юридические последствия арбитражного соглашения. Установление компетентного 

права, регулирующего арбитражное соглашение. Международно-правовое регулирование 

вопросов деятельности коммерческого арбитража. Нью-йоркская конвенция о признании и 

приведении в исполнение арбитражных решений 1958 г. Европейская конвенция о 

внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и другие 

арбитражные регламенты. Порядок рассмотрения международных экономических споров в 

Российской Федерации. Международный коммерческий арбитражный суд и Морская 

арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Компетенция, состав, порядок арбитражного производства, принятие решения. Арбитражные 

сборы, арбитражные расходы, издержки сторон. Исполнение иностранных арбитражных 

решений. Международный коммерческий арбитраж за рубежом. Арбитражный суд 

Международной торговой палаты (Париж), Лондонский международный третейский суд, 

Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, Американская арбитражная 

ассоциация (Нью-Йорк), Вашингтонский центр по разрешению инвестиционных споров. 

Содержание практических занятий 
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1. Арбитражное (третейское) разрешение международных хозяйственных споров. 

Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Виды 

международного коммерческого арбитража: институционный и арбитраж ad hoс, 

специализированный и арбитраж общей компетенции. Компетенция. Процедура. Принцип 

обязательности арбитражных решений. Порядок создания арбитража; порядок рассмотрения 

дел. 

2. Арбитражные соглашения, понятие, виды. Арбитражная оговорка. Третейская запись. 

Рамочные арбитражные договоры. Юридические последствия арбитражного соглашения. 

Установление компетентного права, регулирующего арбитражное соглашение. 

3. Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого 

арбитража. Нью-йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение арбитражных 

решений 1958 г. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный 

регламент ЮНСИТРАЛ и другие арбитражные регламенты. 

4. Порядок рассмотрения международных экономических споров в Российской 

Федерации.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, решение задач, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «Международное частное 

право» предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с 

учетом индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с ограничением 

возможностей здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по 

своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Международное частное 

право: понятие, 

юридическая природа. 

Международные 

организации и их роль в 

развитии международного 

частного права. Гаагские 

конференции по 

международному частному 

праву. Римский 

международный институт 

унификации частного 

права. Международная 

торговая палата. Комиссия 

ООН по праву 

международной торговли. 

Международное частное 

право как самостоятельная 

отрасль национального 

права. Определение МЧП. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 2. Система 

международного частного 

права. 

Разграничение 

международного частного 

права с другими отраслями 

национального права: 

гражданского, финансового, 

семейного, трудового, 

процессуального. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 2, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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Соотношение 

международного частного 

права и международного 

(публичного) права. 

Международное частное 

право как комплексная 

отрасль правоведения. 

Национальные 

материальные правовые 

нормы, специально 

предназначенные для 

регулирования 

частноправовых отношений 

с иностранным элементом. 

Нормы международного 

гражданского 

(арбитражного) процесса: 

национальные и 

международно-правовые. 

Система науки и учебного 

курса международного 

частного права. 

Тема 3. История науки 

международного частного 

права. 

Теория статутов. 

Итальянская статутарная 

теория ХV в. Французская 

статутарная доктрина 

международного частного 

права. ХVI в. Голландская 

статутарная доктрина 

международного частного 

права ХVII в. Учение о 

comitas gentium. Кодекс 

Наполеона. Наука 

международного частного 

права в XIX в. и в начале 

XX в. Германская школа 

международного частного 

права. Савиньи и его 

последователи. Итальянская 

"национальная теория" 

Манчини. Англо-

американская 

территориальная доктрина 

международного частного 

права. Русская наука 

международного частного 

права. Развитие науки 

международного частного 

права в дореволюционной 

России. Учение 

Н.П. Иванова (1839-1903) о 

коллизии права и началах 

международной 

юрисдикции. 

Международно-правовая 

концепция международного 

частного права: 

М.Н. Капустин (1828-1856), 

Ф.Ф. Мартенс (1845-1909), 

П.Е. Казанский (1866-1947) 

и др. Цивилистическая 

концепция международного 

частного права: 

К.И. Малышев (1841-1907), 

М.И. Брун (1860-1916) и др. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 3, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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Вклад в развитие науки 

международного частного 

права российскими 

учеными-эмигрантами: 

Харбинская школа 

(М.Э. Гильчер, Г.К. Гинс, 

М.Я. Пергамент), Пражская 

школа (Г.Д. Гурвич, 

И.А. Базанов, 

А.А. Пиленко). Советская 

школа международного 

частного права. 

А.Н. Макаров, 

В.М. Корецкий, 

И.С. Перетерский, 

С.Б. Крылов, 

В.Н. Дурденевский. Особый 

вклад Л.А. Лунца в 

развитие советской 

доктрины международного 

частного права. 

Современные западные 

доктрины международного 

частного права. Прагматизм 

в международном частном 

праве. Теория локального 

права. Метод выбора 

результата. Универсализм в 

международном частном 

праве. Латиноамериканская 

школа международного 

частного права. Кодекс 

Бустаманте 1928 г. 

Мусульманское право и 

доктрина международного 

частного права. Наука 

международного частного 

права в Китае.  

Тема 4. Источники 

международного частного 

права. 

Состояние внутреннего 

законодательства по 

международному частному 

праву в странах Латинской 

Америки, Китае, арабских 

стран и др. Роль 

международных договоров 

в развитии международного 

частного права. Договоры 

по унификации 

коллизионных норм. 

Договоры по унификации 

материальных 

частноправовых норм. 

Договоры по унификации 

гражданско-

процессуальных правовых 

норм. Двусторонние, 

многосторонние и 

универсальные договоры. 

Участие России в 

международных договорах 

по международному 

частному праву. 

Международно-правовое 

сотрудничество государств 

в рамках СНГ в сфере 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 4, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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международного частного 

права. Соотношение 

национального 

законодательства и 

международного договора в 

области международного 

частного права. Обычаи как 

источник международного 

частного права. Обычаи 

международного делового 

оборота. Неофициальная 

кодификация обычаев. 

Современные тенденции 

развития источников 

международного частного 

права. 

Тема 5. Унификация и 

гармонизация в 

международном частном 

праве. 

Унификация права в 

странах Латинской 

Америки. Особенности 

действия унифицированных 

норм. Органическая связь 

унифицированных норм с 

международным договором. 

Действие 

унифицированных норм в 

пространстве. Предметная 

сфера действия. Действие 

унифицированных норм во 

времени. Толкование 

унифицированных норм. 

Разрешение коллизий 

между унифицированными 

нормами и аналогичными 

нормами национального 

законодательства. 

Разрешение коллизий 

между унифицированными 

коллизионными и 

материальными правовыми 

нормами по одному 

предмету. Разрешение 

коллизий между 

унифицированными 

разноуровневыми нормами 

по одному предмету. 

Гармонизация права. 

Понятие и соотношение с 

унификацией права. Виды 

гармонизации. Стихийная и 

целенаправленная 

гармонизация. 

Односторонняя и взаимная 

гармонизация. Рецепция, 

адаптация права как 

выражение гармонизации. 

Особенности гармонизации 

права на современном 

этапе. Роль международных 

организаций в 

гармонизации права. 

Типовые или модельные 

законы. Роль 

международных договоров 

в гармонизации права. 

Перспективы унификации и 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 5, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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гармонизации 

международного частного 

права. 

Тема 6. Коллизионные 

нормы. 

Новые тенденции в 

развитии коллизионных 

норм: уменьшение сферы 

действия односторонних 

коллизионных норм; 

расщепление коллизионных 

норм; дробность и 

дифференциация 

коллизионного 

регулирования; усложнение 

содержания коллизионных 

норм. Основные 

коллизионные принципы. 

Их соотношение с 

формулами прикрепления. 

Сфера применения 

коллизионных принципов. 

Территориальное и 

экстерриториальное начала 

коллизионных принципов. 

Роль и место закона 

наиболее тесной связи – 

Proper Law - в системе 

коллизионных принципов. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 6, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 7. Общие начала 

правоприменения в 

международном частном 

праве. Особенности 

применения коллизионных 

норм. Проблемы, 

связанные с применением 

иностранного права. 

Подход ГК РФ к 

иностранному праву. 

Обязанность суда и других 

правоприменительных 

органов РФ применять и 

устанавливать содержание 

иностранного права. Права 

лиц, участвующих в деле, 

по установлению 

содержания иностранного 

права. Порядок 

установления содержания 

иностранного права. 

Постановление Президиума 

ВС СССР от 21 июня 

1988 г. «О мерах по 

выполнению 

международных договоров 

о правовой помощи по 

гражданским, семейным и 

уголовным делам». 

Конвенция о правовой 

помощи и правовых 

отношениях по 

гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. 

(Минская конвенция) и 

Протокол к Конвенции от 

28 марта 1997 г. Конвенция 

о правовой помощи и 

правовых отношениях по 

гражданским, семейным и 

уголовным делам 2002 г. 

(Кишеневская конвенция). 

Европейская конвенция об 

информации относительно 

иностранного 

законодательства от 7 июня 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 7, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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1968 г. Двусторонние 

договоры о правовой 

помощи. Применение 

иностранного права. 

Толкование иностранного 

права. Применение права 

страны с 

множественностью 

правовых систем 

(интерлокальные, 

интертертерриториальные, 

интерперсональные 

коллизии). 

Интертемпоральные 

коллизии. Взаимность и 

применение иностранного 

права. Применение права 

непризнанного государства. 

Последствия 

неустановления содержания 

иностранного права. 

Решение этих вопросов в 

российском  

международном частном 

праве и в праве зарубежных 

стран. Пределы применения 

иностранного права. 

Оговорка о публичном 

порядке. Понятие 

публичного порядка. 

"Национальный" и 

"международный" 

публичный порядок. 

Позитивная и негативная 

концепция публичного 

порядка. Роль оговорки о 

публичном порядке в 

доктрине и практике 

международного частного 

права. Концепция 

императивных норм. 

Оговорка о публичном 

порядке и применение 

императивных норм в 

российском 

международном частном 

праве и в праве зарубежных 

стран. 

Тема 8.  Физические лица. 

Опека и попечительство в 

международном частном 

праве. Безвестное 

отсутствие и признание 

лица умершим в 

международном частном 

праве. Вопросы 

дееспособности в 

российском международном 

частном праве и в праве 

зарубежных стран. 

Правовое положение 

иностранных специалистов 

со средней и высшей 

квалификацией. Вопрос об 

эквивалентности 

иностранной квалификации 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 8, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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и признании 

соответствующих 

документов. Конвенция о 

признании учебных курсов, 

дипломов о высшем 

образовании и ученых 

степеней в государствах 

региона Европы 1979 г. 

Двусторонние соглашения 

Российской Федерации. 

Тема 9. Юридические 

лица. 

Признание 

правосубъектности 

юридического лица на 

территории иностранного 

государства и допуск его к 

хозяйственной 

деятельности. 

Международные 

организации как 

юридические лица. 

Особенности их правового 

положения. 

Транснациональные 

корпорации (ТНК), 

понятие, правовое 

положение. Кодекс 

поведения ТНК. 

Оффшорные компании и 

особенности их правового 

положения. Правовое 

положение иностранных 

юридических лиц в 

Российской Федерации. 

Критерии отнесения 

юридических лиц к 

иностранным. Признание и 

допуск иностранных 

юридических лиц к 

хозяйственной 

деятельности. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 9, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 10.Государство как 

субъект международного 

частного права 

Правовое регулирование 

статуса государства в 

гражданско-правовых 

отношениях в Российской 

Федерации, в странах - 

членах СНГ. Законы ряда 

государств о 

государственном 

иммунитете (США, 

Великобритания, Канада, 

Австралия и 

др.). Международно-

правовое регулирование 

иммунитета государства. 

Торговые договоры 

Российской Федерации с 

иностранными 

государствами. Конвенция 

об унификации некоторых 

правил, относящихся к 

иммунитету 

государственных морских 

судов 1926 г. (с 

дополнениями 1934 г.). 

Европейская конвенция о 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 10, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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государственном 

иммунитете 1972 г. 

Конвенция ООН о 

юрисдикционных 

иммунитетах государств и 

их собственности 

2004 г. Правовой статус 

торговых представительств 

Российской Федерации за 

границей. 

Тема 11. 

Вещное право в МЧП. 

Коллизионные вопросы 

права собственности и 

других вещных прав в 

России и за 

рубежом. Применение 

унифицированных 

коллизионных норм для 

регулирования права 

собственности и иных 

вещных прав. Кодекс 

Бустаманте 1928 г. Гаагская 

конвенция о праве, 

применяемом к переходу 

права собственности в 

международной торговле 

товарами 1958 г. Общие 

условия поставок товаров 

1968 – 1988 гг. в ред. 1991 г. 

Минская конвенция 1993 г. 

и Кишеневская конвенция 

2002 г. о правовой помощи 

и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и 

уголовным делам. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 11, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 12. Право 

иностранных инвестиций. 

Международно-правовое 

регулирование 

иностранных инвестиций. 

Двусторонние соглашения 

Российской Федерации с 

иностранными 

государствами о взаимной 

защите иностранных 

капиталовложений. 

Соглашение об 

инвестиционной  

деятельности 1992 г. и 

Конвенция о правах 

инвестора 1997 г. стран 

СНГ. 

Универсальные 

международно-правовые 

механизмы защиты 

иностранных инвестиций: 

Вашингтонская конвенция 

об урегулировании 

инвестиционных споров 

между государствами и 

национальными субъектами 

других государств 1965 г., 

Сеульская конвенция об 

учреждении 

Многостороннего агентства 

по гарантиям инвестиций 

1985 г. Международно-

правовые стандарты 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 12, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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защиты иностранных 

инвестиций. 

Тема 13. Договорные 

обязательства в МЧП. 

Внешнеэкономические 

сделки (ВЭС). 

Материально-правовое 

регулирование договора 

международной купли-

продажи. Конвенция ООН о 

договорах международной 

купли-продажи товаров 

1980 г. Конвенция об 

исковой давности в 

международной купле-

продаже 1974 г. Общие 

условия поставок товаров 

1968-1988 гг. в ред. 1991 г., 

Соглашение об общих 

условиях поставок между 

организациями государств-

участников СНГ 1992 г. 

Материально-правовое 

регулирование других 

видов международных 

коммерческих контрактов. 

Договор международного 

финансового лизинга, 

договор международного 

факторинга (Оттавские 

конвенции 1988 г.), 

агентский 

договор. Негосударственное 

регулирование 

трансграничных 

договорных обязательств. 

Торговые обычаи и их 

неофициальная 

кодификация. Lex 

mercatoria. Понятие, 

особенности создания и 

применения. Электронная 

торговля. Конвенция ООН 

об использовании 

электронных сообщений в 

международных договорах 

2005 г. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 13, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 14. Денежные 

обязательства в МЧП. 

Вексель и чек. Понятие, 

содержание и их роль в 

международном денежном 

обороте. Разрешение 

коллизий законов 

различных государств, 

регулирующих вексельные 

и чековые отношения. 

Применение lex loci actus и 

lex personalis. Унификация 

вексельного и чекового 

права. Женевские 

конвенции о простом и 

переводном векселе 1930 г. 

Женевские конвенции о 

чеках 1931 г. Конвенция 

ООН о международных 

переводных векселях и 

международных простых 

векселях 1988 г. 

Особенности англо-

американского права, 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 14, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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регулирующего вексель и 

чек. 

Тема 15. Право 

трансграничных перевозок 

грузов и пассажиров. 

Трансграничная 

автомобильная перевозка. 

Виды и особенности выбора 

применимого права. 

Договор трансграничной 

автомобильной перевозки: 

понятие, стороны, права и 

обязанности. 

Ответственность 

перевозчика. Транспортная 

документация. 

Федеральный закон «О 

государственном контроле 

за осуществлением 

международных 

автомобильных перевозок и 

об ответственности за 

нарушение порядка их 

выполнения» 1998 г. (ред. 

2007 г.). Международно-

правовое регулирование: 

Женевская конвенция о 

договоре международной 

перевозки грузов по 

дорогам 1956 г. (ЦМР). 

Таможенная конвенция о 

международной перевозке 

грузов с применением 

книжки МДП 1974 г. 

Конвенция о 

международных 

автомобильных перевозках 

пассажиров и багажа 1997 г. 

(СНГ). Двусторонние 

договоры с участием 

Российской Федерации. 

Трансграничная смешанная 

перевозка. Особенности 

содержания договора 

международной смешанной 

перевозки. Оператор 

смешанной перевозки и его 

ответственность (сетевая 

ответственность). 

Транспортная 

документация. 

Международно-правовое 

регулирование: Соглашение 

о международном прямом 

смешанном 

железнодорожно-водном 

сообщении 1959 г. 

Конвенция ООН о 

международных 

смешанных перевозках 

грузов 1980 г. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 15, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 16. Внедоговорные 

обязательства в МЧП. 

Международно-правовое 

регулирование 

ответственности за ущерб, 

связанный с перевозкой 

опасных грузов. 

Европейское соглашение о 

международной дорожной 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 16, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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перевозке опасных грузов 

1957 г. Конвенция об 

ущербе, причиненном 

иностранными воздушными 

судами третьим лицам на 

поверхности 1952 г. 

Брюссельская конвенция о 

гражданской 

ответственности за ущерб 

от загрязнения моря нефтью 

1969 г. (ред. 1992 г.). 

Конвенция о гражданской 

ответственности за ущерб, 

причиненный при перевозке 

опасных грузов 

автомобильным, 

железнодорожным и 

внутренним водным 

транспортом 1989 г. 

Международная конвенция 

об ответственности и 

компенсации за ущерб в 

связи с перевозкой морем 

опасных и вредных веществ 

1996 г. «Ядерные 

конвенции». Конвенция о 

гражданской 

ответственности за ядерный 

ущерб 1963 г. Конвенция о 

гражданской 

ответственности в области 

морских перевозок ядерных 

материалов 1971 г. 

Тема 17. Трудовые 

отношения в МЧП. 

Международно-правовое 

регулирование трудовых 

отношений с участием 

иностранцев и вопросов 

социального обеспечения. 

Конвенция о статусе 

беженцев 1951 г. 

Международная конвенция 

о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и 

членов их семей 1990 г. 

Роль Международной 

организации труда (МОТ) и 

разработанных в ее рамках 

конвенций. Двусторонние 

договоры Российской 

Федерации с иностранными 

государствам. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 17, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 18. Брачно-семейные 

отношения в МЧП. 

Унифицированные 

коллизионные нормы в 

области личных и 

имущественных отношений 

между супругами. 

Конвенция о праве, 

применимом к режимам 

имущества супругов 1978 г. 

Конвенция о праве, 

применимом к алиментным 

обязательствам в 

отношении детей 1956 г. 

Конвенция о компетенции и 

применимом праве в 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 18, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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отношении защиты 

несовершеннолетних 

1961 г. Региональные 

соглашения: Кодекс 

Бустаманте 1928 г., 

Конвенция о правовой 

помощи и правовых 

отношениях по 

гражданским, семейным и 

уголовным делам СНГ 

1993 г. Двусторонние 

договоры Российской 

Федерации с иностранными 

государствами об оказании 

правовой помощи. 

Коллизионные вопросы 

усыновления, опеки и 

попечительства по 

российскому праву и праву 

других государств. 

Междунардно-правовое и 

национально-правовое 

регулирование 

трансграничного 

усыновления. Гаагская 

конвенция о защите детей и 

сотрудничестве в 

отношении иностранного 

усыновления 2003 г. 

Коллизионно-правовое 

регулирование алиментных 

отношений. Конвенция о 

международном порядке 

взыскания алиментов на 

детей и других форм 

содержания семьи 2007 г. 

Протокол о праве, 

применимом к алиментным 

обязательствам 2007 г. 

Судебная защита прав 

ребенка в семье. Реализация 

прав ребенка на общение с 

родителями, 

проживающими в разных 

государствах. Защита прав 

ребенка в Европейском суде 

по правам человека. 

Тема 19. Наследственные 

отношения в МЧП. 

Международно-правовое 

регулирование 

трансграничных 

наследственных 

отношений. Гаагская 

конвенция о коллизиях 

законов относительно 

формы завещательных 

распоряжений 1961 г. 

Вашингтонская конвенция о 

единообразном законе о 

форме международного 

завещания 1973 г. 

Базельская конвенция о 

регистрации завещаний 

1972 г. Гаагская конвенция 

относительно 

международного 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 19, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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управления имуществом 

умерших 1973 г. Гаагская 

конвенция о праве, 

подлежащем применению к 

наследованию недвижимого 

имущества 1989 г. 

Тема 20. Интеллектуальная 

собственность в МЧП.  

Право промышленной 

собственности в МЧП. 

Права авторов в 

международном авторском 

праве. Правовая охрана 

смежных прав в 

трансграничном 

пространстве. Понятие 

смежных прав, виды. 

Источники: Римская 

конвенция об охране прав 

исполнителей, 

изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций 

1961 г., Женевская 

конвенция об охране 

интересов производителей 

фонограмм от незаконного 

воспроизводства их 

фонограмм 1971 г., 

Брюссельская конвенция о 

распространении несущих 

программы сигналов, 

передаваемых через 

спутники, 1974 г., 

Соглашение по торговым 

аспектам прав 

интеллектуальной 

собственности 1993 г., 

Договор ВОИС по 

исполнениям и 

фонограммам 1996 г. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 20, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 21.   Международный 

гражданский процесс.  

Оказание правовой помощи 

на основании 

международных договоров: 

Гаагская конвенция по 

вопросам гражданского 

процесса 1954 г., Гаагская 

конвенция о вручении за 

границей судебных и 

внесудебных документов по 

гражданским и торговым 

делам 1965 г., Гаагская 

конвенция о сборе за 

границей доказательств по 

гражданским и торговым 

делам 1970 г. Соглашение 

СНГ о порядке разрешения 

споров, связанных с 

осуществлением 

хозяйственной 

деятельности, 1992 г. 

Договоры об оказании 

правовой помощи. 

Признание и исполнение 

иностранных судебных 

решений. Порядок и 

способы исполнения. 

Экзекватура. Пересмотр 

гражданского дела. 

Порядок признания и 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 21, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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исполнения иностранных 

судебных решений в 

Российской Федерации и в 

других странах. 

Международно-правовое 

регулирование порядка 

признания и исполнения 

иностранных судебных 

решений. Гаагская 

конвенция о признании и 

исполнении решений по 

делам об алиментных 

обязательствах в 

отношении детей 1957 г. 

Луганская конвенция о 

юрисдикции и приведении в 

исполнение судебных 

решений по гражданским и 

коммерческим делам 

1988 г. Соглашение о 

порядке взаимного 

исполнения решений 

арбитражных, 

хозяйственных и 

экономических судов на 

территориях государств-

участников СНГ 1998 г. 

Договоры об оказании 

правовой помощи. 

Тема 22. Международный 

коммерческий арбитраж.  

Международный 

коммерческий 

арбитражный суд и 

Морская арбитражная 

комиссия при Торгово-

промышленной палате 

Российской Федерации. 

Компетенция, состав, 

порядок арбитражного 

производства, принятие 

решения. Арбитражные 

сборы, арбитражные 

расходы, издержки сторон. 

Исполнение иностранных 

арбитражных 

решений. Международный 

коммерческий арбитраж за 

рубежом. Арбитражный суд 

Международной торговой 

палаты (Париж), 

Лондонский 

международный третейский 

суд, Арбитражный институт 

Стокгольмской торговой 

палаты, Американская 

арбитражная ассоциация 

(Нью-Йорк), 

Вашингтонский центр по 

разрешению 

инвестиционных споров. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 22, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Международное частное право». 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 
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6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Тест Тест – это система 

стандартизированных 

вопросов (заданий) 

позволяющих 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающихся.  О 

проведении теста, его 

формы, а также темы 

дисциплины, выносимые на 

тестирование, доводит до 

сведения обучающихся 

преподаватель, ведущий 

семинарские занятия 

«отлично» - процент правильных 

ответов 80-100%; 

«хорошо» - процент правильных 

ответов 65-79,9%; 

«удовлетворительно» - процент 

правильных ответов 50-64,9%; 

«неудовлетворительно» - процент 

правильных ответов менее 50%. 

ОПК-4 

2 Устный опрос Устный опрос по основным 

терминам может 

проводиться в процессе 

практического занятия в 

течение 15-20 мин. 

«зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание материала по 

разделу, основанные на знакомстве с  

литературой, нормативно-

правовыми актами, судебной 

практикой и современными 

публикациями; дает логичные, 

аргументированные ответы на 

поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, если 

обучающимся допущены 

незначительные неточности в 

ответах, которые он исправляет 

путем наводящих вопросов со 

стороны преподавателя. 

«не зачтено» - имеются 

существенные пробелы в знании 

основного материала по теме, а 

также допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

ОПК-4 

3 Доклад/реферат Доклад (реферат) - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или 

научной темы. Тематика 

докладов выдается на первом 

занятии, выбор темы 

осуществляется 

обучающимся 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна 

неделя. Результаты 

озвучиваются на втором 

практическом занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие обучающиеся. 

«отлично» - доклад содержит 

полную информацию по 

представляемой теме, основанную 

на обязательных литературных 

источниках и современных 

публикациях; выступление 

сопровождается качественным 

демонстрационным материалом 

(слайд-презентация, раздаточный 

материал); выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал; 

свободно и корректно отвечает на 

вопросы и замечания аудитории; 

точно укладывается в рамки 

регламента (7 минут). 

«хорошо» - представленная тема 

раскрыта, однако доклад содержит 

неполную информацию по 

представляемой теме; выступление 

сопровождается демонстрационным 

материалом (слайд-презентация, 

раздаточный материал); 

выступающий ясно и грамотно 

излагает материал; 

аргументированно отвечает на 

ОПК-4 
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вопросы и замечания аудитории, 

однако выступающим допущены 

незначительные ошибки в 

изложении материала и ответах на 

вопросы. 

 «удовлетворительно» - 

выступающий демонстрирует 

поверхностные знания по выбранной 

теме, имеет затруднения с 

использованием научно-

понятийного аппарата и 

терминологии курса; отсутствует 

сопроводительный 

демонстрационный материал. 

«неудовлетворительно» - доклад не 

подготовлен либо имеет 

существенные пробелы по 

представленной тематике, основан 

на недостоверной информации, 

выступающим допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

4 Решение  

задач 

Решение задач проводится с 

целью текущего контроля 

знаний обучающихся и 

предполагает ответ в 

письменном виде на две 

задачи по изученным темам 

дисциплины. Решение задач 

организуется как элемент 

учебного занятия. Задачи для 

решения задач предлагаются 

обучающимся заранее, с тем, 

чтобы у них была 

возможность подготовиться 

к процедуре проверки. 

«зачтено» - задание выполнено в 

полном объеме, представлен отчет 

по его выполнению, даны 

обоснования принятого решения 

«не зачтено» - задание не выполнено 

или предложенное решение не 

соответствует его содержанию 

ОПК-4 

5 Зачет с оценкой Процедура зачета с оценкой 

включает ответ на вопросы 

билета.  

При подготовке к зачету с 

оценкой необходимо 

ориентироваться на 

конспекты лекций, учебную, 

научную и научно-

практическую литературу по 

проблематике курса. 

Теоретические знания по 

дисциплине оцениваются по 

ответу на один из вопросов к 

зачету с оценкой. Следует 

повторить материал курса, 

систематизировать его, 

опираясь на перечень 

вопросов к зачету с оценкой, 

который предоставляется 

обучающимся заранее. 

Также для успешной сдачи 

зачете с оценокй необходимо 

выполнить экзаменационное 

задание, оформить все 

необходимые материалы 

письменно, подготовить 

аргументированные ответы на 

вопросы по содержанию 

выполненной работы. 

-«5» (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

 

ОПК-4 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с оценкой 

ОПК-4 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 

Задание 2: 1-2 баллов 

Задание 3: 1-2 баллов  

«Зачтено» 

-«5» (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

 

«Незачтено» 
-«2» (неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Тема 1. Международное частное право: понятие, юридическая природа. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 



45 

1. Сфера действия и области применения норм международного частного права. Место 

международного частного права в системе правового регулирования международных 

экономических связей: торговых, финансовых, инвестиционных и др. Глобализация мирового 

хозяйства и рост роли МЧП в мировом сообществе и в России. 

2 Объект международного частного права. 

3. Коллизии между правом разных государств, регулирующим частноправовые 

отношения. Основания возникновения коллизий. Проблема выбора права. 

4. Метод международного частного права. 

5. Международное частное право как самостоятельная отрасль национального права. 

Определение МЧП. Термин «Международное частное право». 

6. Международные организации и их роль в развитии международного частного права. 

Гаагские конференции по международному частному праву. Римский международный институт 

унификации частного права. 

 

Тема 2. Система международного частного права. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Система международного частного права как отрасли права и отрасли правоведения. 

Нормативный состав международного частного права: коллизионные нормы (национальные и 

международные) и материальные частноправовые унифицированные нормы. Принципы 

международного частного права. 

2. Место международного частного права в юридической системе. 

3. Международное частное право как комплексная отрасль правоведения. Национальные 

материальные правовые нормы, специально предназначенные для регулирования 

частноправовых отношений с иностранным элементом. Нормы международного гражданского 

(арбитражного) процесса: национальные и международно-правовые. 

4. Система науки и учебного курса международного частного права. 

 

Тема 3. История науки международного частного права. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Возникновение международного частного права. Объективные предпосылки. 

2.  Возникновение науки международного частного права. Первые доктрины 

международного частного права. Глоссаторы. Постглоссаторы. 

3. Теория статутов. Итальянская статутарная теория ХV в. Французская статутарная 

доктрина международного частного права. ХVI в. Голландская статутарная доктрина 

международного частного права ХVII в. Учение о comitas gentium. Кодекс Наполеона. 

 

Тема 4. Источники международного частного права. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие и виды источников международного частного права.  

2. Национальное законодательство государств как источник международного частного 

права.  

3. Роль международных договоров в развитии международного частного права.  

4. Обычаи как источник международного частного права. Обычаи международного 

делового оборота. Неофициальная кодификация обычаев. 

5. Современные тенденции развития источников международного частного права. 

 

Тема 5. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Сближение права разных государств как исторический процесс его развития. 

2. Понятие унификации права. Унификация как правотворческий процесс. Причины 

широкого распространения унификации в сфере международного частного права. Значение 

унификации. 

2. Виды унификации. 

3. Особенности действия унифицированных норм. 
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4. Гармонизация права. Понятие и соотношение с унификацией права. Виды 

гармонизации. Стихийная и целенаправленная гармонизация. Односторонняя и взаимная 

гармонизация. Рецепция, адаптация права как выражение гармонизации. 

 

Тема 6. Коллизионные нормы. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие коллизионной нормы. Содержание коллизионных норм и их структура. 

Сфера действия коллизионных норм. 

2. Статут правоотношения. Два подхода к понятию статута правоотношения. Статут 

правоотношения как компетентный правопорядок. Множественность статутов. 

3. Виды коллизионных норм. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. 

Императивные, диспозитивные, альтернативные (простые и сложные) коллизионные нормы. 

Новые тенденции в развитии коллизионных норм: уменьшение сферы действия односторонних 

коллизионных норм; расщепление коллизионных норм; дробность и дифференциация 

коллизионного регулирования; усложнение содержания коллизионных норм.  

4. Основные коллизионные принципы. Их соотношение с формулами прикрепления. 

Сфера применения коллизионных принципов. Территориальное и экстерриториальное начала 

коллизионных принципов. Роль и место закона наиболее тесной связи – Proper Law - в системе 

коллизионных принципов. 

 

Тема 7. Общие начала правоприменения в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Особенности применения коллизионных норм. 

1. Проблема «множественности» компетентных правопорядков и причины ее 

возникновения.  

2. Положительные и отрицательные коллизии. Обратная отсылка. Отсылка к праву 

третьего государства. Решение проблемы отсылки в российском международном частном праве 

и в праве зарубежных стран. 

3. Скрытые коллизии права - коллизии юридических понятий, из которых состоят 

коллизионные нормы разных государств. Проблема квалификации в международной частном 

праве. Способы разрешения проблемы квалификации: квалификация по lex fori, квалификация 

по lex causaе и Proper Law, автономная квалификация. 

7. 2. Проблемы, связанные с применением иностранного права. 

1.Территориальное и экстратерриториальное действие права. Экстратерриториальное 

применение частного права. Юридические основания для применения иностранного права. 

Двусторонняя коллизионная норма как юридическое основание применения иностранного 

права. 

2. Концептуальный подход к иностранному праву. Два подхода к применяемому 

иностранному праву: как к фактическму обстоятельсту – de facto (Великобритания, США) или 

как к правовой системе – de jure (страны континентальной Европы).  

3. Порядок установления содержания иностранного права. Двусторонние договоры о 

правовой помощи. 

4. Применение иностранного права. Толкование иностранного права. 

5. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. 

 

Тема 8. Физические лица в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. 

2. Эволюция законодательства об иностранцах. Основные черты современного статуса 

иностранцев в частноправовой сфере. Общая характеристика правового положения 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, в странах - членах СНГ, 

в других государствах. 

3. Гражданская правоспособность иностранцев. Основные правовые режимы 

4. Гражданская дееспособность иностранцев. Применение lex nationalis и lex loci actus.  
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5. Опека и попечительство в международном частном праве.  

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

7. Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей квалификацией. 

Вопрос об эквивалентности иностранной квалификации и признании соответствующих 

документов. 

 

Тема 9. Юридические лица в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие иностранного юридического лица. Личный статут юридического лица – lex 

societatis. Экстерриториальность статута юридического лица.  

2. Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного 

государства и допуск его к хозяйственной деятельности. 

3. Международные организации как юридические лица. Особенности их правового 

положения. Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. Оффшорные 

компании и особенности их правового положения. 

4. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.  

5. Критерии отнесения юридических лиц к иностранным.  

6. Признание и допуск иностранных юридических лиц к хозяйственной деятельности. 

 

Тема 10. Государство как субъект международного частного права. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Особенности правового положения государства как участника частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом.  

2. Понятие иммунитета государства. 

2. Виды иммунитета государства: абсолютный, функциональный, ограниченный. 

Доктрины, их обосновывающие. 

3. Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых отношениях в 

Российской Федерации, в странах - членах СНГ.  

4. Международно-правовое регулирование иммунитета государства. 

5. Правовой статус торговых представительств Российской Федерации за границей. 

 

Тема 11. Вещное право в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Вещно-правовые отношения с иностранным элементом.  

2. Институт собственности в международном частном праве. Понятие, место, роль этого 

института в международном частном праве. 

3. Коллизионные вопросы права собственности.  

3. Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования права 

собственности и иных вещных прав.  

 

Тема 12. Право иностранных инвестиций. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Трасграничная инвестиционная деятельность, трансграничные инвестиционные 

отношения. Принменение коллизиооных принципов proper law, lex venditoris, lex causae. 

Общее и особенное ивестиционных сделок и других внешнеэкономических сделок. Соглашения 

о разделе продукции, концессионные соглашения. 

2. Понятие иностранных (трансграничных) инвестиций для принимающего государства 

(реципиента) и для государства – инвестора.  

3. Правовое положение иностранного инвестора. 

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные начала регулирования 

иностранных инвестиций в праве различных государств. 

5. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.  

6. Международно-правовые стандарты защиты иностранных инвестиций. 
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Тема 13. Договорные обязательства в международном частном праве. 

Внешнеэкономические сделки (ВЭС).  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Трансграничная (международная) сделка и трансграничная (международная) 

коммерческая сделка: понятие, общее и особенное. Система правового регулирования 

международных сделок. 

2. Национально-правовое регулирование трансграничных коммерческих сделок: законы, 

подзаконные акты, санкционированные обычаи. 

3. Роль международного права в регламентации международных сделок. Экономические 

санкции Совета Безопасности ООН и международные сделки. 

4. Форма трансграничной сделки. 

5. Коллизионные вопросы трансграничных сделок.  

6. Обязательственный статут: понятие, содержание.  

7. Разрешение коллизий законов, регулирующих договорные обязательства 

международного характера по международному частному праву Российской Федерации, стран-

членов СНГ и других государств.  

8. Закон наиболее тесной связи (Proper Law), его соотношение с автономией воли и 

другими коллизионными принципами. 

9. Право, подлежащее применению к уступке требования. Право, подлежащее 

применению к обязательствам из односторонних сделок. 

10. Материально-правовое регулирование других видов международных коммерческих 

контрактов. Договор международного финансового лизинга, договор международного 

факторинга (Оттавские конвенции 1988 г.), агентский договор. 

8. Негосударственное регулирование трансграничных договорных обязательств. 

Торговые обычаи и их неофициальная кодификация. Международные торговые термины 

(ИНКОТЕРМС-2010 г.). Принципы международных коммерческих контрактов (Принципы 

УНИДРУА) 2004 г. (Проект Принципов УНИДРУА 2011 Г.).  Типовые контракты, общие 

условия контрактов и их роль в регулировании договорных обязательств международного 

характера. 

9. Lex mercatoria. Понятие, особенности создания и применения. 

10. Электронная торговля.  

 

Тема 14. Денежные обязательства в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие международных денежных обязательств.  

2. Содержание денежных обязательств. Условия платежа. Валютные условия 

3. Валютная оговорка: понятие, виды.  

4. Золотая оговорка: понятие, виды. Скользящая цена. 

5. Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки.  

6. Корреспондентские соглашения между банками разных государств.  

7. Основные формы денежных расчетов.  

8. Унификация правил международных денежных расчетов.  

4. Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном денежном обороте. 

 

Тема 15. Право трансграничных перевозок. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие трансграничного транспортного правоотношения. Субъекты. Особенности 

ответственности. Коллизионные принципы: lex banderae (lex flagi) – основной коллизионный 

принцип. Особенности содержания таких принципов, как lex loci contractus, lex loci actus, lex 

rei sitae. Источники регулирования. 

2. Трансграничная морская перевозка. Понятие, субъекты трансграничного морского 

правоотношения. 
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3. Договор морской перевозки. Чартерная (трамповая) перевозка. Линейное (регулярное 

или публичное) судоходство. Транспортная документация: коносамент и его виды, накладная. 

Общая и частная авария как способ распределения убытков и расходов. Морской залог судна. 

Ипотека морского судна. Арест судна. 

4. Трансграничная воздушная перевозка.  

5. Трансграничная железнодорожная перевозка.  

6. Трансграничная автомобильная перевозка. 

7. Трансграничная смешанная перевозка. Особенности содержания договора 

международной смешанной перевозки. Оператор смешанной перевозки и его ответственность 

(сетевая ответственность). Транспортная документация. 

 

Тема 16. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Обязательства из причинения вреда международного характера. Понятие, виды, 

содержание. 

2. Основания возникновения коллизий между национальным правом разных государств, 

регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора права.  

3. Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств.  

4. Международно-правовое регулирование ответственности за ущерб, связанный с 

перевозкой опасных грузов.  

 

Тема 17. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие трансграничных трудовых отношений (трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом). 

2. Основания возникновения коллизий между правом различных государств, 

регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права.  

3. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в Российской 

Федерации, в странах-членах СНГ и в других государствах.  

4. Международно-правовое регулирование трудовых отношений с участием иностранцев 

и вопросов социального обеспечения. 

 

Тема 18. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие, содержание и особенности брачно-семейных отношений международного 

характера. 

2. Основания возникновения коллизий между семейным правом различных государств и 

проблема выбора права. 

3. Решение коллизионных вопросов брака по российскому праву. 

4. Коллизионно-правовое регулирование заключения и прекращения брака по 

российскому праву и праву зарубежных стран.  

5. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений между 

супругами. 

6. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства по российскому праву и 

праву других государств. 

 

Тема 19. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

I. Трансграничные наследственные отношения.  

2. Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. 

Наследственный статут и сфера его применения.. 

3. Международно-правовое регулирование трансграничных наследственных отношений. 
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Тема 20. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

I. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве. Объекты 

интеллектуальной собственности. Территориальный характер прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Особенности правового регулирования трансграничной 

интеллектуальной собственности. Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС). 

2. Правовая охрана авторских прав в трансграничном пространстве.  

3. Правовая охрана смежных прав в трансграничном пространстве.  

4. Содержание международно-правовой охраны смежных прав. Субъекты смежных прав 

и условия (основания) охраны прав для каждого вида субъектов. Национальный и 

конвенционный правовые режимы. Ограничения охраны смежных прав. Принудительные 

лицензии. 

5. Права субъектов смежных прав: артистов-исполнителей, производителей фонограмм, 

вещательных организаций. 

6. Понятие "промышленной собственности" и особенности охраны прав на 

промышленную собственность в праве разных государств. 

7. Правовая охрана промышленной собственности в трансграичном пространстве. 

Принципы охраны. Право приоритета. 

8. Правовая охрана прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

Принципы охраны. Унифицированная процедура получения патента на изобретения и полезные 

модели. Международный патент и правила его получения и действия. 

9. Правовая охрана прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг. Принципы 

охраны. Особенности охраны общеизвестных знаков, фирменных наименований. 

Международная регистрация товарных знаков: орган регистрации и его полномочия, форма 

заявки, право приоритета, срок действия охраны, соотношение с национальной регистрацией.  

10. Международно-правовая охрана прав на средства индивидуализации в сети 

Интернет. 

 

Тема 21. Международный гражданский процесс. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие международного гражданского (арбитражного) процесса.  

2. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе.  

3. Международная судебная юрисдикция по трансграничным по гражданским делам.  

4. Международная правовая помощь.  

5. Исполнение иностранных судебных поручений.  

6. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и способы 

исполнения.  

7. Экзекватура. Пересмотр гражданского дела. Порядок признания и исполнения 

иностранных судебных решений в Российской Федерации и в других странах. 

8. Международно-правовое регулирование порядка признания и исполнения 

иностранных судебных решений.  

 

Тема 22. Международный коммерческий арбитраж. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Арбитражное (третейское) разрешение международных хозяйственных споров 

2. Основные концепции правовой природы международного коммерческого арбитража. 

3. Арбитражные соглашения, понятие, виды.  

4. Арбитражная оговорка. Третейская запись. Рамочные арбитражные договоры. 

Юридические последствия арбитражного соглашения. Установление компетентного 

права, регулирующего арбитражное соглашение. 

5. Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого 

арбитража. 
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6. Порядок рассмотрения международных экономических споров в Российской 

Федерации. 

 

Примерная тематика рефератов 
1. Понятие, структура и соотношение международного частного права с иными 

отраслями права. 

2. Источники в международном частном праве. Соотношение международного 

договора и внутреннего законодательства в международном частном праве. 

3. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в международном 

частном праве. 

4. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в международном 

частном праве. 

5. Гражданско-правовое положение иностранцев в международном частном праве. 

6. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

7. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. 

8. Юридические лица в международном частном праве и определение их 

государственной принадлежности. 

9. Юридические аспекты деятельности иностранных компаний на российском рынке. 

10. Правовое регулирование регистрации коммерческих организаций с участием 

иностранного капитала в России. 

11. Правовые формы совместной хозяйственной деятельности российских и 

иностранных предприятий на территории Российской Федерации. 

12. Российский юрист на совместном предприятии. 

13. Правовые аспекты создания российских предприятий за рубежом. 

14. Правовое положение российских участников внешнеэкономической деятельности. 

15. Право собственности в международном частном праве. 

16. Правовое положение собственности Российской Федерации и российских 

организаций за границей. 

17. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. 

18. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах Российской Федерации. 

19. Международно-правовое регулирование отношений собственности в рамках СНГ. 

20. Защита адвокатом прав собственности и иных вещных прав в международном споре. 

21. Понятие внешнеэкономических сделок и их правовое регулирование. 

22. Роль и место юриста предприятия при подготовке и заключении 

внешнеэкономических сделок. 

23. Средства правовой защиты, используемые сторонами в случае нарушения договора 

по внешнеэкономическим сделкам. 

24. Принципы определения права, подлежащего применению к правам и обязанностям 

сторон по внешнеэкономическим сделкам. 

25. Автономия воли сторон при подписании внешнеэкономического договора. 

26. Обычаи и обыкновения в международной торговле. 

27. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в Российской 

Федерации. 

28. Правовое регулирование внешнеэкономической сделки (по выбору студента: купли 

продажи, имущественного найма, перевозки и т.д.). 

29. Ответственность партнеров внешнеэкономической сделки. 

30. Международные автомобильные перевозки. 

31. Международные авиационные перевозки. 

32. Международные железнодорожные перевозки. 

33. Международные морские перевозки. 

34. Международные речные перевозки. 

35. Международные «смешанные» перевозки грузов. 
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36. Споры, вытекающие из нарушения договора о международной перевозки (вид 

перевозки по выбору студента). 

37. Товарораспорядительные документы в международном торговом обороте. 

38. Финансовые обязательства в международных коммерческих контрактах. 

39. Международные расчеты и платежи при осуществлении внешнеэкономических 

сделок. 

40. Международные неторговые расчеты и платежи. 

41. Международная унификация вексельного и чекового регулирования. 

42. Особенности англо-американского законодательства о векселях. 

43. Особенности правового регулирования вексельного обращения в странах СНГ. 

44. Правовое положение банка — участника международных расчетных отношений. 

45. Банковская гарантия в международной торговле. 

46. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в международном частном праве. 

47. Обязательства из причинения вреда в Российской Федерации. 

48. Обязательства из причинения вреда за рубежом. 

49. Участие иностранцев в деликтных обязательствах. 

50. Внедоговорные обязательства в международном частном праве (на примере 

трансграничных правонарушений). 

51. Международная охрана авторских прав. 

52. Международно-правовая охрана смежных прав. 

53. Авторские права иностранцев в Российской Федерации. 

54. Авторские права граждан Российской Федерации за границей. 

55. Правовое регулирование охраны авторских прав в СНГ. 

56. Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации. 

57. Охрана прав граждан РФ на изобретения за границей. 

58. Охрана прав на товарный знак (или на наименование места происхождения товара) 

во внешнеэкономической деятельности. 

59. Лицензионный договор на изобретение (ил «ноу-хау») в международном частном 

праве. 

60. Правовое регулирование заключения и расторжения брака с иностранцами. 

61. Правоотношения между супругами в международном частном праве. 

62. Правоотношения между родителями и детьми в международном частном праве. 

63. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 

64. Наследственные права российских граждан за границей. 

65. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. 

66. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

67. Правовое регулирование трудовой деятельности иностранцев в РФ. 

68. Общая характеристика международного гражданского процесса. 

69. Исковая давность в международных спорах. 

70. Определение подсудности и пророгационные соглашения. 

71. Арбитражное соглашение в международном частном праве. 

72. Гражданско-процессуальные права иностранцев в Российской Федерации. 

73. Судебная защита иностранцев в Российской Федерации. 

74. Процессуальное положение иностранных фирм в Российской Федерации и оказание 

им юридических услуг. 

75. Защита в суде интересов предприятий с иностранными инвестициями. 

76. Основания и порядок применения иностранного права российскими судами: 

процессуальный аспект. 

77. Установление содержания иностранного права в международных спорах. 

78. Судебные поручения в Международном частном праве. 

79. Юридическая природа, виды и компетенция третейских (арбитражных) судов в 

международных спорах. 

80. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

81. Альтернативные методы разрешения внешнеэкономических споров. 
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82. Нотариальные действия в международном частном праве. 

83. Легализация документов участниками внешнеэкономической деятельности. 

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Международное частное право" проводится в 

форме зачета с оценкой. 

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины): 

1. Понятие, структура и соотношение международного частного права с иными 

отраслями права. 

2. Источники в международном частном праве. Соотношение международного 

договора и внутреннего законодательства в международном частном праве. 

3. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в международном 

частном праве. 

4. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в международном 

частном праве. 

5. Гражданско-правовое положение иностранцев в международном частном праве. 

6. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

7. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. 

8. Юридические лица в международном частном праве и определение их 

государственной принадлежности. 

9. Юридические аспекты деятельности иностранных компаний на российском рынке. 

10. Правовое регулирование регистрации коммерческих организаций с участием 

иностранного капитала в России. 

11. Правовые формы совместной хозяйственной деятельности российских и 

иностранных предприятий на территории Российской Федерации. 

12. Российский юрист на совместном предприятии. 

13. Правовые аспекты создания российских предприятий за рубежом. 

14. Правовое положение российских участников внешнеэкономической деятельности. 

15. Право собственности в международном частном праве. 

16. Правовое положение собственности Российской Федерации и российских 

организаций за границей. 

17. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. 

18. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах Российской Федерации. 

19. Международно-правовое регулирование отношений собственности в рамках СНГ. 

20. Защита адвокатом прав собственности и иных вещных прав в международном споре. 

21. Понятие внешнеэкономических сделок и их правовое регулирование. 

22. Роль и место юриста предприятия при подготовке и заключении 

внешнеэкономических сделок. 

23. Средства правовой защиты, используемые сторонами в случае нарушения договора 

по внешнеэкономическим сделкам. 

24. Принципы определения права, подлежащего применению к правам и обязанностям 

сторон по внешнеэкономическим сделкам. 

25. Автономия воли сторон при подписании внешнеэкономического договора. 

26. Обычаи и обыкновения в международной торговле. 

27. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в Российской 

Федерации. 

28. Правовое регулирование внешнеэкономической сделки (по выбору студента: купли 

продажи, имущественного найма, перевозки и т.д.). 

29. Ответственность партнеров внешнеэкономической сделки. 

30. Международные автомобильные перевозки. 

31. Международные авиационные перевозки. 

32. Международные железнодорожные перевозки. 
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33. Международные морские перевозки. 

34. Международные речные перевозки. 

35. Международные «смешанные» перевозки грузов. 

36. Споры, вытекающие из нарушения договора о международной перевозки (вид 

перевозки по выбору студента). 

37. Товарораспорядительные документы в международном торговом обороте. 

38. Финансовые обязательства в международных коммерческих контрактах. 

39. Международные расчеты и платежи при осуществлении внешнеэкономических 

сделок. 

40. Международные неторговые расчеты и платежи. 

41. Международная унификация вексельного и чекового регулирования. 

42. Особенности англо-американского законодательства о векселях. 

43. Особенности правового регулирования вексельного обращения в странах СНГ. 

44. Правовое положение банка — участника международных расчетных отношений. 

45. Банковская гарантия в международной торговле. 

46. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в международном частном праве. 

47. Обязательства из причинения вреда в Российской Федерации. 

48. Обязательства из причинения вреда за рубежом. 

49. Участие иностранцев в деликтных обязательствах. 

50. Внедоговорные обязательства в международном частном праве (на примере 

трансграничных правонарушений). 

51. Международная охрана авторских прав. 

52. Международно-правовая охрана смежных прав. 

53. Авторские права иностранцев в Российской Федерации. 

54. Авторские права граждан Российской Федерации за границей. 

55. Правовое регулирование охраны авторских прав в СНГ. 

56. Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации. 

57. Охрана прав граждан РФ на изобретения за границей. 

58. Охрана прав на товарный знак (или на наименование места происхождения товара) 

во внешнеэкономической деятельности. 

59. Лицензионный договор на изобретение (ил «ноу-хау») в международном частном 

праве. 

60. Правовое регулирование заключения и расторжения брака с иностранцами. 

61. Правоотношения между супругами в международном частном праве. 

62. Правоотношения между родителями и детьми в международном частном праве. 

63. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 

64. Наследственные права российских граждан за границей. 

65. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. 

66. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

67. Правовое регулирование трудовой деятельности иностранцев в РФ. 

68. Общая характеристика международного гражданского процесса. 

69. Исковая давность в международных спорах. 

70. Определение подсудности и пророгационные соглашения. 

71. Арбитражное соглашение в международном частном праве. 

72. Гражданско-процессуальные права иностранцев в Российской Федерации. 

73. Судебная защита иностранцев в Российской Федерации. 

74. Процессуальное положение иностранных фирм в Российской Федерации и оказание 

им юридических услуг. 

75. Защита в суде интересов предприятий с иностранными инвестициями. 

76. Основания и порядок применения иностранного права российскими судами: 

процессуальный аспект. 

77. Установление содержания иностранного права в международных спорах. 

78. Судебные поручения в Международном частном праве. 
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79. Юридическая природа, виды и компетенция третейских (арбитражных) судов в 

международных спорах. 

80. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

81. Альтернативные методы разрешения внешнеэкономических споров. 

82. Нотариальные действия в международном частном праве. 

83. Легализация документов участниками внешнеэкономической деятельности. 

 

Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем): 

Задача 1 

Известный русский ученый Д. Каченовский писал: «Я думаю, что русский человек по 

складу своего ума очень способен понимать международные вопросы и, если захочет, найдет в 

себе спокойствие, нужное для основательного их решения. У нас нет исторических раздоров с 

Европою. Мы связаны с нею одними узами гражданственности... В просвещенном русском 

человеке нет национальной исключительности, нет веры в феодальные предания, нет особенной 

вражды к тому или иному племени, какую мы находим на Западе... Нас недаром считают на 

Западе отличными дипломатами...». 

Согласны ли Вы с мнением Д. Каченовского? Зависит ли содержание и применение МЧП 

от отдельной нации? В какой степени? Что позитивного внесла и могла бы внести российская 

юриспруденция в науку МЧП? 

 

Задача 2 

В.А. Краснокутская пишет: «К понятию права народов относилось древнее право, 

регулировавшее договоры римлян с иностранными общинами по установлению взаимного 

права вступления в брак (сопиЫит) и права торговли (commercium). Затем к нему относилось 

обычное право, применявшееся в практике торговых отношений и имевшее общий характер 

благодаря племенному родству и тесным экономическим связям членов латинского союза, 

например свободные от формализма сделки обмена. Наконец, с распространением римского 

господства на провинции право народов заимствовало торговые институты различных частей 

империи. Jus gentium становится синонимом универсального права...»
4
. 

Можно ли считать jus gentium образованием, схожим с МЧП? В чем заключаются отличия 

между современным МЧП и jus gentium? 

 

Задача 3 

 В российский арбитражный суд обратилась иностранная фирма с заявлением о признании 

и исполнении иностранного арбитражного решения, ссылаясь на Конвенцию о разрешении 

арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического 

и научно-технического сотрудничества 1972 г., заключенную между государствами-

участниками СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). Представители российской стороны 

заявили о том, что решение иностранного арбитража не подлежит признанию и исполнению в 

РФ, поскольку в настоящее время СЭВ не существует, соответственно данная Конвенция также 

прекратила свое действие . 

Должен ли суд учесть аргументы российской стороны? 

 

Задача 4 

В конце XII века (1170-1200 гг.) магистр Алдрик писал: «Если у одного судьи спорят 

между собой люди различных провинций, имеющих различные обычаи, спрашивается, обычаем 

какой провинции должен руководствоваться судья?» Ответ: «Судья должен применять право, 

которое он считает лучшим и более полезным; он должен, однако, судить, как ему кажется 

лучше». 

Какие начала коллизионного регулирования сформулированы в данном высказывании? 

Может ли современный судья руководствоваться идеями, положенными в основу данного 

мнения? 
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Задача 5 

 Пункт «п» ст. 71 Конституции РФ относит к исключительному ведению РФ коллизионное 

право. 

Идет ли в данном случае речь о коллизионных нормах МЧП? Могут ли субъекты РФ 

принимать нормативные акты, содержащие коллизионные нормы МЧП? Материальные нормы 

МЧП? 

 

Задача 6 

Французский держатель акций получает доход, находясь в США. По французскому праву 

гражданин Франции должен платить налог на данный доход во Франции. По американскому 

праву резидент США должен платить налог в США. 

Есть ли здесь конфликт законов, и если да, то как он должен быть решен? 

 

Задача 7 

 Закон государства места жительства используется в ГК в следующих случаях: для 

определения личного закона иностранцев, проживающих на территории РФ, и личного закона 

лиц без гражданства (пп. 3, 5 ст. 1195 ГК РФ), права, применимого к внешнеэкономическим 

сделкам (п. 2 ст. 1211 ГК РФ), к договорам с участием потребителя (ст. 1212 ГК РФ), к 

односторонним сделкам (ст. 1217 ГК РФ), к обязательствам из причинения вреда (п. 2 ст. 1219 

ГК РФ), к наследственным отношениям (ст. 1224 ГК РФ) и др. 

Что следует считать местом жительства по смыслу Раздела VI Части третьей ГК РФ? 

 

Задача 8 

 Российская организация и канадская фирма заключили договор мены. Товар обеими 

сторонами должен быть отгружен одновременно. Стоимость партий товара одинакова. 

Российская организация выполнила свои обязательства, а канадская фирма на один день 

просрочила отправку товара, кроме того, поставила некачественный товар. Российская 

организация предъявила иск в российский суд. 

Правом какого государства регулируется данное отношение если стороны не оговорили 

применимое право в договоре? 

 

Задача 9 

Между двумя туристическими фирмами - турецкой (принимающая) и российской 

(направляющая) - возник спор из взаиморасчетов по обслуживанию туристических групп, 

который стал предметом судебного разбирательства в России. Договор на туристическое 

обслуживание не содержал условий о применимом праве. 

Определите применимое право. 

 

Задача10 

Заключенный сторонами контракт не содержал условия о применимом праве. Истец в 

исковом заявлении сослался на предписания ГК РФ, то есть исходил из применения к контракту 

российского гражданского права. Ответчик в возражениях по иску не высказался о применимом 

праве, хотя и ссылался на необоснованность применения конкретной нормы ГК РФ. 

Международный коммерческий арбитражный суд определил, что применимым является 

российское гражданское право, согласие сторон на применение которого вытекает из их ссылок 

на нормы ГК РФ. 

Согласны ли Вы с позицией международного коммерческого арбитража? Можно ли в 

данном случае говорить о наличии соглашения о выборе применимого права? Можно ли 

считать ссылки сторон в исковом заявлении и в отзыве на иск соглашением о выборе 

применимого права, заключенным посредством обмена документами? Как должен поступить 

суд, если, к примеру, в договоре стороны уже выбрали право Франции, однако в 

процессуальных документах ссылаются на российское право? 
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Задача 11 

17 мая 1985 г. суд Франкфурта-на-Майне рассмотрел следующее дело. Итальянская 

супружеская пара, проживающая в Германии, составила совместное завещание, в соответствии 

с которым переживший супруг наследует имущество за умершим. После смерти мужа вдова 

сослалась на это завещание. По итальянскому закону такое завещание недействительно, по 

немецкому - действительно. Возник вопрос о выборе применимого права. Если составление 

совместного завещания - это вопрос формы, то применяется немецкое право и завещание 

действительно. А если это вопрос, связанный с отношением наследования, применяется закон 

гражданства наследодателя, то есть Италии, и завещание недействительно. Немецкий суд 

посчитал, что в данном случае вопрос касается наследственных отношений, и применил 

итальянское право. Дополнительным аргументом было то, что в Италии соответствующее 

правило рассматривается как гарантирующее свободу завещания. 

Какие тенденции развития МЧП отражены в решении немецкого суда? Считаете ли Вы, 

что при рассмотрении аналогичного дела отечественный суд должен занять такую же позицию? 

 

Задача 12 

Гражданка РФ и гражданин иностранного государства с целью заключения брака, в 

результате которого гражданка РФ становится второй женой, переехали в государство, 

коллизионные нормы которого подчиняют вопрос об условиях заключения брака праву 

государства места заключения брака, признающему полигамные союзы. 

Будет ли данный брак признан на территории РФ? 

 

Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины): 

1. Международное частное право — это: 

а) подотрасль международного публичного права; 

б) самостоятельная отрасль права; 

в) компиляция различных (международного и гражданского) отраслей права; 

г) составная часть сравнительного права; 

д) комплексная отрасль права. 

 

2. Объектом регулирования международного частного права являются: 

а) межгосударственные политические отношения; 

б) межгосударственные экономические отношения; 

в) межгосударственные торговые отношения; 

г) межгосударственные отношения в области науки, техники и культуры; 

д) гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом. 

  

3. Источниками международного частного права являются: 

а) национальное право; 

б) международный договор (соглашение, конвенция); 

в) международные обычаи и обыкновения; 

г) судебная и арбитражная практика; 

д) вся совокупность вышеперечисленных источников. 

 

4. Является ли судебная практика источником международного частного права в 

Российской Федерации? 

а) не является; 

б) является; 

в) является, если решения были вынесены высшими судебными инстанциями; 

г) является, если это положение содержится в международном двухстороннем соглашении 

Российской Федерации; 

д) является только в отдельных случаях, если это прямо указано в законе. 
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5. Субъектами международного частного права являются: 

а) государства, международные организации, нации и народы, борющиеся за свою 

национальную независимость; 

б) только государства и международные организации; 

в) государства, юридические и физические лица различных государств; 

г) только юридические и физические лица различных государств; 

д) только государства. 

 

6. Что является методом международного частного права: 

а) сравнительно-правовой; 

б) историко-правовой; 

в) согласование воли сторон, участвующих в международной сделке; 

г) преодоление разногласий (коллизий) между различными национальными правовыми 

системами; 

д) императивно-диспозитивный. 

 

7. Является ли государство равноправным участником внешнеэкономической 

сделки с участие иностранного юридического или физического лица? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в специально оговоренном случае;  

г) если государство выступает в роли импортера; 

д) если государство выступает в роли экспортера.  

 

8. На каких основаниях предоставляется режим наибольшего благоприятствования 

иностранным юридическим лицам в Российской Федерации? 

а) на исключительных основаниях;  

б) на условиях взаимности; 

в) на безусловной основе. 

 

9. Почему государство выступает как специфический субъект, когда оно 

становится участником гражданско-правовых отношений с иностранным элементом? 

а) потому что оно обладает международными иммунитетами; 

б) потому что оно осуществляет властные функции; 

в) потому что оно является субъектом международного публичного права; 

г) потому что оно не является юридическим лицом; 

 

10. Несет ли российское государство ответственность по обязательствам, 

вытекающим из сделок, совершенных торговыми представительствами в странах пре-

бывания? 

а) несет, если российское государство выразит согласие на подчинение торгового 

представительства суду страны пребывания; 

б) не несет; 

в) несет, если за торговым представительством будет признан статус юридического лица; 

г) несет в любом случае; 

 

11. Каким высшим органом государства в Российской Федерации принимается 

решение о национализации? 

а) законодательным; 

б) судебным; 

в) исполнительным; 

г) только по результатам референдума; 

д) только по решению международного суда. 
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12. Как определяется дееспособность иностранного физического лица на 

территории России? 

а) по законодательству страны места рождения; 

б) по законодательству страны постоянного проживания; 

в) по законодательству страны места извлечения прибыли; 

г) по законодательству страны гражданства (подданства). 

д) иным способом. 

 

13. Как определяется правоспособность иностранного юридического лица на 

территории России? 

а) по месту государственной регистрации (инкорпорации);  

б) по месту нахождения органов управления (офиса); 

в) по месту нахождения производственных мощностей; 

г) по месту извлечения прибыли; 

д) иным способом. 

 

14. Как определяется личный закон иностранного физического лиц в целях 

налогообложения на территории России? 

а) по законодательству страны места рождения; 

б) по законодательству страны постоянного проживания; 

в) по законодательству страны места извлечения прибыли; 

г) по законодательству страны гражданства (подданства). 

д) иным способом. 

 

15. Как определяется личный закон иностранного юридического лица в целях 

налогообложения на территории России? 

а) по месту государственной регистрации (инкорпорации);  

б) по месту нахождения органов управления (офиса); 

в) по месту нахождения производственных мощностей; 

г) по месту извлечения прибыли; 

д) иным способом. 

 

16. Иностранец в период нахождения на территории Российской Федерации 

находится под юрисдикцией 

а) своего государства; 

б) российского государства; 

в) своего и российского государства; 

г) страны постоянного проживания, до прибытия в Российскую Федерацию; 

д) международных организаций. 

 

17. Объем гражданской дееспособности иностранного гражданина, постоянно 

проживающего на территории Российской Федерации: 

а) полностью соответствует (равен) дееспособности гражданина Российской Федерации, за 

исключением случаев прямо предусмотренных федеральным законодательством; 

б) частично соответствует (равен) дееспособности гражданина Российской Федерации; 

в) определяется органами исполнительной власти Российской Федерации; 

г) определяется двухсторонними соглашениями; 

д) определяется нормами международного права. 

 

18. Каким объемом прав и обязанностей наделяются иностранцы в 

соответствующем государстве при предоставлении им «национального режима» в какой-

либо области? 

а) таким же, который имеют лица без гражданства;  

б) таким же, который имеют граждане третьего государства; 
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в) таким же, который имеют собственные граждане; 

г) таким же, который имеют беженцы и вынужденные переселенцы; 

д) иным — специальным объемом прав, отличающимся от всех выше перечисленных. 

 

19. Порядок создания представительств иностранных юридических лиц на 

территории Российской Федерации: 

а) явочный; 

б) уведомительный; 

в) явочно-нормативный; 

г) разрешительный; 

д) иной. 

 

20. На какой срок в Российской Федерации разрешается открывать 

представительства иностранных фирм, организаций и банков? 

а) не более 3 лет; 

б) не более 5 лет; 

в) не более 10 лет; 

г) не более 15 лет; 

д) срок не ограничен. 

 

21. Может ли иностранный гражданин зарегистрировать на территории Российской 

Федерации юридическое лицо со 100% иностранным капиталом? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в случаях специально указанных в федеральном законе; 

г) только в случаях специально оговоренных в международных соглашениях; 

д) только в соответствии с нормами международного права. 

 

22. Коллизионная норма состоит из: 

а) гипотезы, диспозиции и санкции; 

б) гипотезы и санкции; 

в) диспозиции и санкции; 

г) объема и привязки; 

д) объема, привязки и санкции. 

 

23. На что указывает объем коллизионной нормы? 

а) на право государства, подлежащее применению; 

б) на вид правоотношения; 

в) на способ разрешения спора; 

г) на суд, правомочный рассматривать спор; 

 

24. Функции коллизионной нормы: 

а) определение законодательства государства, применимого к спорному правоотношению; 

б) определение суда конкретного государства, который должен рассматривать спор, 

осложненный иностранным элементом; 

в) определение законодательства государства и суда конкретного государства;  

г) определение состава суда; 

д) определение языка судопроизводства. 

 

25. В каком случае коллизионная норма будет называться «двусторонней»? Когда 

коллизионная привязка: 

а) содержит императивные предписания для обоих субъектов гражданско-

правового отношения, отягощенного иностранным элементом; 

б) точно указывает на применимое национальное законодательство; 
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в) не указывает на право соответствующего государства, подлежащее применению, а отсылает 

к «закону страны продавца» («lex venditoris») или к «закону места исполнения контракта» («lex 

loci solucionis») и т.д. 

 

26. В Российской Федерации нормы международного частного права содержатся в 

различных законодательных актах. В связи с этим можно ли считать международное 

частное право самостоятельной отраслью российского права? 

а) можно после того, как будет осуществлена кодификация международного частного права в 

Российской Федерации; 

б) нельзя; 

в) можно. 

 

27. В каких случаях применяется национальными судами оговорка о публичном 

порядке? Когда возникает необходимость: 

а) ограничить действие иностранного закона; 

б) обеспечить национальную безопасность; 

в) принять ответные ограничительные меры на действия другого государства. 

г) защитить интересы «своего» физического или юридического лица; 

д) когда решение иностранного суда не соответствует правовым принципам и нормам 

государства где должно быть исполнено решение иностранного суда . 

 

28. Правильно ли считать обратной отсылкой отсылку ко всему правопорядку 

другого государства в целом? 

а) правильно 

б) неправильно 

в) правильно, если наряду с коллизионным будет применен материально-правовой метод 

регулирования гражданских отношений, осложненных иностранным элементом; 

 

28. По какому принципу (закону) могут квалифицироваться используемые 

правовые понятия, содержащиеся в нормах иностранного права, при рассмотрении спора 

в МКА? По: 

а) «закону места исполнения обязательства» (lex loci solutionis); 

б) «закону места причинения вреда» (lex loci dilicti commissi); 

в) «закону, регулирующему данное отношение» (legis causae). 

 

29. Какая из ниже перечисленных специализированных организаций ООН 

оказывает наиболее существенное влияние на формирование норм международного 

частного права? 

а) ВТО; 

б) МТП; 

в) ЮНСИТРАЛ; 

г) Гаагские конференции по международному частному праву; 

д) ВОИС. 

 

30. Признаки внешнеэкономической сделки: 

а) товары (работы, услуги) пересекли государственную границу и за них уплачено иностранной 

валютой; 

б) товары (работы, услуги) пересекли таможенную границу и одна из сторон является 

иностранцем; 

в) одна из сторон является иностранцем, товары (работы, услуги) пересекли таможенную 

границу, сделка для обеих сторон носит коммерческий характер; 

г) одна из сторон является иностранцем, товары (работы, услуги) пересекли государственную 

границу, сделка для обеих сторон носит коммерческий характер; 
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д) одна из сторон является иностранцем, за поставленный товар уплачено иностранной 

валютой. 

 

31. Может ли внешнеэкономическая сделка быть односторонней? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в случаях специально указанных в федеральном законе; 

г) только в случаях специально оговоренных в международных соглашениях; 

д) только в соответствии с нормами международного права. 

 

32. Может ли внешнеэкономическая сделка носить безвозмездный характер? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в случаях специально указанных в федеральном законе; 

г) только в случаях специально оговоренных в международных соглашениях; 

д) только в соответствии с нормами международного права. 

 

33. Обладают ли приоритетом многосторонние международные договора по 

международному частному праву по сравнению с двусторонними торговыми 

соглашениями? 

а) обладают всегда;  

б) обладают, если об этом договорятся государства-участники; 

б) не обладают; 

в) обладают, если их подписало значительное число государств; 

г) обладают если подтверждено нормами международного права. 

 

34. Венская конвенция ООН (1980 г.) о договорах международной купли-продажи 

регулирует только: 

а) заключение договора, а также права и обязанности сторон; 

б) действительность самого договора или каких-либо из его положений; 

в) последствия, которые может иметь договор в отношении права собственности на проданный 

товар; 

г) разрешение спора, возникающего между продавцом и покупателем; 

д) ответственность сторон. 

 

35. Венская конвенция ООН (1980 г.) о договорах международной купли-продажи 

применяется к продаже: 

а) всех видов товаров; 

б) на товары, продаваемые с аукциона; 

в) на товары, продаваемые в лизинг; 

г) всех видов товаров, за исключением товаров, продаваемых с аукциона, судов водного и 

воздушного транспорта, фондовых бумаг, электроэнергии а также товаров для личного 

потребления; 

д) всех видов товаров, за исключением товаров, продаваемых на товарных и фондовых биржах, 

в лизинг и электроэнергии. 

 

36. Форма заключения договора международной купли-продажи российским 

юридическим лицом: 

а) в любой форме; 

б) только в устной и письменной форме; 

в) только письменной форме; 

г) только в форме оферты и акцепта; 

д) как в письменной форме, так и по средствам связи. 

 



63 

37. Порядок подписания договора международной купли-продажи российским 

юридическим лицом: 

а) одним (только руководителем) лицом;  

б) двумя (руководитель и главбух) лицами; 

в) любым, должным образом, уполномоченным на то должностным лицом; 

г) любыми двумя, должным образом, уполномоченными на то должностными лицами; 

д) в соответствии с Уставом российского юридического лица. 

 

38. Если российское юридическое лицо действует на территории соответствующего 

иностранного государства, то какой из перечисленных вопросов будет решаться по 

законодательству Российской Федерации? Вопрос: 

а) о допуске российского юридического лица к определенной деятельности на территории 

иностранного государства; 

б) о порядке осуществления деятельности российского юридического лица на территории 

иностранного государства; 

в) об учреждении и ликвидации российского юридического лица; 

г) о системе бухгалтерского учета в российском юридическом лице; 

д) о видах юридической ответственности. 

 

39. Может ли по российскому законодательству в целях определения применимо 

го национального права к правам и обязанностям сторон по внешнеторговым контактам 

применяться коллизионная привязка «закон места заключения контракта?»: 

а) может, если стороны при совершении сделки договорились об этом; 

б) не может; 

в) может, если стороны не достигли соглашения о применимом праве; 

г) может в любых случаях; 

д) только по усмотрению суда. 

 

40. Правомерно ли вынесение решения о незаконности акта национализации 

судом иностранного государства? 

а) правомерно;  

б) не правомерно; 

в) правомерно, если это решение касается имущества, находящегося в момент национализации 

на территории иностранного государства; 

г) правомерно, если это решение вынесено международным судом; 

 

41. Является ли участие в сделке сторон с различной государственной 

принадлежностью обязательным признаком для признания такой сделки 

внешнеторговой? 

а) является, если содержанием сделки являются операции, связанные с перемещением товаров и 

услуг через государственные границы; 

б) не является; 

в) является. 

 

42. Какой срок расценивается по международным торговым обычаям как не-

медленная поставка? 

а) до 1 суток;  

б) от 1 до 3 дней; 

в) от 1 до 10 дней; 

г) от 1 до 14 дней; 

д) до 20 дней. 

 

43. На сделки с интеллектуальной собственностью во ВЭД распространяется 

режим: 
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а) реторсии; 

б) национальный; 

в) взаимности; 

г) не дискриминации; 

д) наибольшего благоприятствования. 

 

44. Регулирование режима иностранных инвестиций на территории Российской 

Федерации осуществляется: 

а) нормами российского законодательства; 

б) нормами международного права; 

в) нормами государства — экспортера капитала; 

г) на основе правил МВФ и МБРР; 

д) на основе мировой практики. 

 

45. На иностранные инвестиции в Российской Федерации распространяется режим: 

а) реторсии; 

б) национальный; 

в) взаимности; 

г) недискриминации; 

д) наибольшего благоприятствования. 

 

46. Форс–мажорные обстоятельства в международной купле–продаже — это: 

а) техногенные (в т.ч. транспортные) катастрофы; 

б) природные катастрофы; 

в) забастовки (любые виды); 

г) препятствия, мешающие исполнению обязательств и находящееся вне контроля 

ответственной стороны (которое нельзя было разумно ожидать при заключении договора);  

д) совокупность техногенной и природной катастрофы. 

 

47. Что означает чистое инкассо в международных расчетах и платежах? Это: 

а) инкассо только финансовых документов; 

б) инкассо как финансовых, так и коммерческих документов; 

в) инкассо только коммерческих документов; 

г) бланковый инкассо; 

д) инкассо, пересылаемый с помощью кода. 

 

48. Банк–ремитент в международных расчетах по инкассо — это: 

а) лицо, от которого бенефициар получает документы; 

б) лицо, которому доверитель передает документы для совершения операций; 

в) лицо, которому представляются документы в соответствии с инкассовым поручением для 

оплаты; 

г) любой банк, который передает документы плательщику; 

д) нет правильного ответа. 

 

49. Какой характер имеют Унифицированные правила по инкассо в редакции 1995 

г.? 

а) обязательный; 

б) сингулярный; 

в) рекомендательный; 

г) фидуциарный; 

д) нормативный. 

 

50. Что означает в международных платежах аккредитив, сделанный «с красной 

оговоркой»? Аккредитив: 
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а) представляющий гарантию; 

б) условный; 

в) с авансом; 

г) резервный; 

д) неподтвержденный. 

 

51. Что значит револьверный аккредитив? Револьверный аккредитив — это: 

а) запрещающий к обращению аккредитив; 

б) возобновляющий аккредитив; 

в) покрытый аккредитив; 

г) аккредитив с «зеленой оговоркой»; 

д) безотзывный аккредитив. 

 

52. Что означает выражение «чековая метка»? Это: 

а) пометки, замечания на чеке; 

б) наименование «Чек» на самом чеке; 

в) номер чека; 

г) номер и серия чека; 

д) реквизиты чека. 

 

53. Какие устанавливаются сроки для предъявления чеков к платежу, место 

выставления и место платежа которых находятся в разных странах, но в одной частях 

света? 

а) 10 дней; 

б) 20 дней; 

в) 30 дней; 

г) 60 дней; ; 

д) 70 дней. 

 

54. Как определяется срок, на которой выставлен чек? 

а) по усмотрению сторон; 

б) по усмотрению чекодателя; 

в) по усмотрению чекополучателя; 

г) только национальным законодательством либо международным соглашением; 

д) по усмотрению банка. 

 

55. Что означает такое качество чека, как трансферабельность? 

а) оборотоспособность; 

б) краткость; 

в) удобство в пользовании; 

г) быстрота обслуживания; 

д) срочность чека. 

 

56. Каким из ниже перечисленных способов не допускается удостоверять факт 

отказа от оплаты Женевского чека? 

а) совершением нотариусом протеста либо совершением равнозначного акта в порядке, 

установленном законом; 

б) отметкой плательщика на чеке об отказе, в его оплате с указанием даты представления чека 

к оплате; 

в) отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек своевременно выставлен 

и не оплачен; 

г) свидетельскими показаниями; 

д) нет правильного ответа. 
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57. Может ли при международных платежах чек быть акцептован? 

а) да, может; 

б) нет, не может; 

в) да, может, только банком; 

г) да, может, только авалистом; 

д) да, может чекодателем или плательщиком. 

 

58. Какой из названных реквизитов чека не относится к числу обязательных? 

а) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму; 

б) наименование плательщика; 

в) указание счета, с которого должен быть произведен платеж; 

г) указание условий, при соблюдении которых должен быть произведен платеж; 

д) указание валюты платежа. 

 

59. Какой из названных способов определения срока платежа по векселю назван 

неверно? 

а) по предъявлении; 

б) во столько–то времени от предъявления; 

в) во столько–то времени от составления; 

г) на определенный срок; 

д) во столько–то времени от выполнения обязательства. 

 

60. Вексельное поручительство — это: 

а) акцепт; 

б) индоссамент; 

в) трассат; 

г) аваль; 

д) все вышеназванные. 

 

61. В какие сроки должен быть совершен платеж по чеку? 

а) в течение 3 дней после его предъявления; 

б) сразу же после его предъявления; 

в) в течение 7 дней после его предъявления; 

г) в течение 10 дней после его предъявления; 

д) в течение 14 дней после его предъявления. 

 

63. Что не имеет прав требовать чекодатель от обязанного по чеку лица в случае 

отказа плательщика от его оплаты? 

а) сумму чека, не оплаченную плательщиком; 

б) издержки, связанные с получением оплаты; 

в) проценты; 

г) возмещение морального вреда; 

д) все ответы правильные. 

 

64. Какой документ служит подтверждением заключения договора международной 

автомобильной перевозки груза? 

а) транспортная ведомость; 

б) дорожный манифест; 

в) накладная; 

г) маршрутная карточка; 

д) счет–фактура. 

 

65. В какие сроки должен быть заявлена претензия автоперевозчику? 

а) в момент принятия груза; 
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б) в момент принятия груза, если речь идет о видимых потерях и повреждениях; 

в) в течение 30 дней, если речь идет о скрытых повреждениях и потерях груза; 

г) в течение 3–х лет с момента принятия груза; 

д) в течение 2–х лет с момента принятия груза. 

 

66. На какой из перечисленных видов произведений не распространяются 

положения Всемирной (Женевской) конвенции, устанавливающие порядок выпуска 

произведений в свет? 

а) литературные; 

б) музыкальные; 

в) кинематографические; 

г) фонограммы; 

д) видеозаписи. 

 

67. На международно–правовое регулирование каких случаев направлена 

Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники 1974 г.? Случаев: 

а) международной передачи сигналов; 

б) национальной передачи сигналов; 

в) сложной передачи сигналов; 

г) вторичной передачи сигналов; 

д) непрямой передачи сигналов. 

 

68. Чему равняется минимальный срок охраны в соответствии с Женевской 

конвенцией об охране произведений фонограмм от незаконного воспроизведения? 

а) десяти годам; 

б) двадцати годам; 

в) тридцати годам; 

г) сорока годам; 

д) шестидесяти годам. 

 

69. На каком языке подается заявка о регистрации товарного знака в Между 

народное бюро ВОИС? На: 

а) русском; 

б) английском; 

в) китайском; 

г) французском; 

д) испанском. 

 

70. Как осуществляется международное депонирование промышленных образцов?  

а) оно осуществляется непосредственно в Международное Бюро ВОИС; 

б) требуется предварительная национальная процедура депонирования, а потом 

уже предусматривается депонирование в Международном Бюро ВОИС; 

в) оно осуществляется через обращение заявителя напрямую в национальные патентные 

ведомства 

иностранных государств; 

г) оно осуществляется через обращение заявителя непосредственно в национальные, а затем в 

региональные патентные ведомства; 

д) оно осуществляется исключительно через обращение заявителя в региональное патентное 

ведомство. 

 

71. Какой ответ является правильным? Российская Федерация присоединилась к 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г. 

какой редакции: 
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а) Берлинского пересмотра 1908 г.; 

б) Парижского акта 1971 г.; 

в) Стокгольмского пересмотра 1967 г.; 

г) Брюссельского пересмотра 1948 г.; 

д) Римского акта 1928 г. 

 

72. Какой минимальный срок действия охраны устанавливается Конвенцией 

об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм? 

а) 10 лет; 

б) 20 лет; 

в) 25 лет; 

г) 30 лет; 

д) 50 лет. 

 

73. Какого рода оговорку позволялось сделать развивающимся странам, при-

соединившимся к Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г., в отношении исключительного права на перевод? 

а) правило десяти лет; 

б) правило бесплатного перевода; 

в) клаузулу о предоставлении льготных расценок на перевод; 

г) правило независимости перевода; 

д) оговорку о снятии ответственности за неточность перевода. 

 

74. Что означает «принцип ретроохраны», который был установлен Бернской 

конвенцией об охране литературных и художественных произведений 1886 г.? Конвенция 

применятся ко всем произведениям, которые: 

а) являются произведениями классического искусства; 

б) являются памятниками старины; 

в) к моменту ее вступления в силу не стали еще общим достоянием в стране происхождения 

вследствие истечения срока давности; 

г) к моменту ее вступления в силу уже стали общим достоянием в стране происхождения 

вследствие истечения срока давности; 

д) являются национальными по происхождению. 

 

75. Какие из названных прав не относятся к смежным? 

а) права исполнителей на их исполнения и постановки; 

б) права производителей фонограмм на их фонограммы; 

в) права авторов на их произведения; 

г) права организаций эфирного вещания на их передачи в эфире; 

д) права организаций кабельного вещания на их передачи. 

 

76. Какой категории лиц посвящена Женевская конвенция об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм? 

а) производителям фонограмм и исполнителям; 

б) производителям фонограмм и организациям кабельного телевидения; 

в) производителям фонограмм и организациям эфирного вещания; 

г) производителям фонограмм и дикторам; 

д) производителям фонограмм. 

 

77. Допускается ли Европейской патентной конвенцией 1973 г. выдача одно-

временно европейского и национального патентов на одно и то же изобретение? 

а) допускается во всех случаях без исключения; 

б) допускается, если об этом было указано в заявке; 
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в) допускается, если Европейское патентное ведомство даст на это свое согласие; 

г) допускается с разрешения национального патентного ведомства и последующего одобрения 

Европейским патентным ведомством; 

д) не допускается. 

 

78. Где находится штаб–квартира Евразийской патентной организации? В: 

а) Париже; 

б) Москве; 

в) Женеве; 

г) Ташкенте; 

д) Душанбе.  

 

79. Какие государства могут быть членами Евразийской патентной организации? 

а) Белоруссия, Россия, Украина; 

б) Белоруссия, Россия, Украина, Казахстан и Таджикистан; 

в) все государства – участники СНГ; 

г) все государства на постсоветском пространстве; 

д) любое государство мира. 

 

80. На каком языке подается заявка о регистрации изобретения в Евразийскую 

патентную организацию. На: 

а) русском; 

б) английском; 

в) немецком; 

г) белорусском; 

д) любом. 

 

81. Срок действия у евразийского патента? 

а) 10 лет; 

б) 20 лет; 

в) 25 лет; 

г) 40 лет; 

д) 50 лет. 

 

82. Действуют ли нормы Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений 1886 г. с обратной силой для Российской Федерации после 

ее присоединения к этой конвенции 13 марта 1995г.? 

а) действуют в отношении всех произведений российских авторов; 

б) не действуют; 

в) действуют, если произведение российского автора еще продолжало охраняться в 

Российской Федерации; 

г) действуют в отношении только иностранных авторов; 

д) действует на территории СНГ. 

 

83. Какое право авторов специально регулируется во Всемирной (Женевской) 

конвенции об авторском праве 1952 г.? 

а) право на публичное представление своих произведений; 

б) право на воспроизведение экземпляров произведений; 

в) право на перевод; 

г) право продажи; 

д) право на заключение лицензионных договоров. 

 

84. Какой срок охраны авторского права устанавливается по Бернской конвенции 

об охране литературных и художественных произведений 1886 г.? 
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а) все время жизни автора и 50 лет после его смерти; 

б) все время жизни автора и 25 лет после его смерти; 

в) все время жизни автора и 70 лет после его смерти; 

г) только при жизни автора; 

д) вечно. 

 

85. В течение какого времени после подачи первой заявки патентодержатели могут 

подать последующие заявки на выдачу патентов в других странах, чтобы не было 

нарушено их право конвенционального приоритета, установленного Парижской 

конвенцией по охране промышленной собственности 1883 г.? 

а) 6 месяцев; 

б) 8 месяцев; 

в) 12 месяцев; 

г) 24 месяца. 

д) 36 месяцев 

 

86. Может ли российский консул установить отцовство в отношении внебрачного 

ребенка? 

а) может; 

б) не может; 

в) может, если оба родителя считают ребенка своим; 

г) только после проведения соответствующей экспертизы; 

д) может, если оба родителя являются российскими гражданами.  

 

87. Признаются ли в Российской Федерации консульские браки? 

а) да; 

б) нет; 

в) признаются, если вступающие в брак оба являются гражданами Российской Федерации; 

г) признаются, если брак зарегистрирован российским консулом; 

д) признаются, если вступающие в брак находятся в длительной зарубежной командировке. 

 

88. По какому праву будут определяться права и обязанности сторон по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, если стороны 

являются российскими гражданами? 

а) по праву страны, где был причинен вред; 

б) по российскому праву; 

в) по праву страны, в которой потерпевший имеет постоянное место жительство; 

г) по праву страны наступления вредных последствий; 

д) по выбору потерпевшего. 

 

89. Споры между участниками внешнеторговой сделки могут рассматриваться: 

а) только в государственных судах страны продавца; 

б) только в коммерческих арбитражных судах страны продавца; 

в) только в государственных судах страны покупателя; 

г) только в коммерческих арбитражных судах страны покупателя; 

д) в любом из указанных видов судов, по выбору сторон. 

 

90. Возможно ли применение российскими судами норм иностранного 

гражданского права по спорам с участием иностранцев? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в случаях, прямо указанных в международном соглашении;  

г) только по соглашению сторон; 

д) только по усмотрению суда. 
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91. Возможно ли применение российскими судами норм иностранного 

процессуального права по хозяйственным спорам с участием иностранцев? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в случаях, прямо указанных в международном соглашении;  

г) только по соглашению сторон; 

д) только по усмотрению суда. 

 

92. Могут ли российские предприниматели для разрешения споров, имеющих 

чисто внутренний характер и не обладающих точками соприкосновения с каким–либо 

иностранным государством, избирать иностранный закон? 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут, если спор будет разрешаться по соглашению сторон в международном коммерческом 

арбитраже.; 

г) только по усмотрению суда; 

д) только в случаях, прямо предусмотренных в законе. 

 

93. Содержание иностранного права устанавливается судом в соответствии с: 

а) официальным толкованием; 

б) текстом официальной публикации; 

в) официальным толкованием, практикой применения и доктриной иностранного государства; 

г) судебной практикой российских судов; 

д) судебной практикой иностранных судов. 

 

94. Если, несмотря на принятые меры, содержание иностранного права российским 

судом не установлено: 

а) рассмотрение дела приостанавливается; 

б) запрашивается Министерство юстиции Российской Федерации; 

в) дело передается на рассмотрение в иностранный суд; 

г) применяется российское право; 

д) учитывается мнение сторон. 

 

95. Иностранное право не может быть применено российским судом в силу: 

а) оговорки о публичном порядке; 

б) «хромающих отношений»; 

в) «коллизии коллизий»; 

г) обратной отсылки или отсылки к законодательству третьей страны; 

д) отсутствия официального текста иностранного закона в суде. 

 

96. Срок исковой давности в соответствии с Нью-Йорской Конвенцией (1974 г) об 

исковой давности составляет: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) 4 года;  

д) 5 лет. 

 

97. Течение срока исковой давности при международной купле–продаже товаров 

начинается с:  

а) момента подписания внешнеторгового контракта; 

б) момента пересечения товаром границы; 

в) момента получения товара покупателем; 
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г) момента получения ответа контрагента на претензию; 

д) со дня возникновения права на иск. 

 

 98. Какова по своей сути правовая природа международного коммерческого 

арбитража? 

а) публично–правовая;  

б) международно–правовая;  

в) частно–правовая. 

г) межотраслевая; 

д) иная. 

 

99. Могут ли рассматриваться в Российской Федерации международные 

коммерческие споры в государственных арбитражных судах? 

а) могут; 

б) не могут; 

в) да могут, но только в порядке исключения. 

 

100. Какие виды арбитража известны международной арбитражной практике? 

а) функциональный и специальный; 

б) разовый и институционный; 

в) статутный и общий. 

 

101. В каких случаях между сторонами спора заключается третейская запись? 

а) до возникновения разногласий между сторонами; 

б) когда уже возник спор; 

в) во время разрешения спора в третейском (арбитражном) суде; 

г)  в любое из указанных выше время.  

 

102. Может ли в некоторых случаях устанавливаться обязательная юрисдикция 

МКАС при ТПП Российской Федерации? 

а) может в любом случае; 

б) нет, не может; 

в) может, но только, когда контракт был заключен с использованием международных правил об 

условиях поставки товаров; 

г) может только по соглашению участников внешнеэкономической деятельности. 

 

103. Как понимать автономность арбитражного соглашения (АС) по отношению к 

договору? 

а) любое АС рассматривается независимо от основного контракта; 

б) об АС можно договориться в устной форме; 

в) АС должно подписываться отдельно от контракта. 

 

104. Могут ли стороны договориться, чтобы их спор разрешался в МКА не по 

законам конкретного государства, а по обычаям международной торговли или по 

«справедливости»? 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут, но в этом случае им необходимо включить соответствующее указание в АС. 

 

105. Что понимается под «иностранным арбитражным решением» согласно Нью–

Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений 1958 г.? 

а) решение по спору, вынесенное на территории иностранного государства; 

б) решение по спору, в котором участвуют лица разной государственной принадлежности; 
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в) решение по сделке, если ее содержанием являются операции по экспорту–импорту товаров, 

услуг и проч. 

 

106. В каком месте вправе проводить слушание МКАС при ТПП Российской 

Федерации? 

а) только в Москве; 

б) в пределах российской территории; 

в) в пределах Российской Федерации и в других государствах СНГ; 

г) на территории любого государства; 

д) на территории любого государства и в международных водах. 

 

107. Может ли быть исполнено иностранное арбитражное решение на территории 

России, если отсутствует межгосударственный договор о взаимном признании и 

исполнении решений между Российской Федерацией и государством, вынесшим такое 

решение? 

а) не может; 

б) может; 

в) может только в порядке исключения; 

г) может только в случаях особо оговоренных в российском законодательстве; 

д) может только в случае согласия всех сторон, участвующих в споре и заявляющих 

самостоятельные требования. 

 

108. Существует ли презумпция невиновности участников внешнеэкономической 

деятельности? 

а) да; 

б) нет; 

в) существует только для продавца; 

г) существует только для покупателя; 

д) существует только для иностранного участника. 

 

109. Виды юридической ответственности в международном частном праве: 

а) административная и уголовная; 

б) международно–правовая; 

в) гражданско–правовая; 

г) материальная; 

д) гражданско–правовая и материальная. 

 

110. Какое качество иностранного документа подтверждается с помощью 

процедуры легализации? 

а) полнота; 

б) грамотность; 

в) приемлемость; 

г) достоверность; 

д) функциональность. 

 

111. Что означает применяющийся на территории зарубежных государств 

документ, называющийся аффидевит? Это: 

а) письменное заявление, которое применяется иностранными судебными инстанциями в 

качестве доказательства каких–либо документов; 

б) предварительное согласие выплатить гонорар адвокату; 

в) требование уплатить означенную сумму по ценной бумаге; 

г) заявление в банк–эмитент; 

д) уведомление о зачислении страховой суммы. 
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112. На какие виды перечисленных документов не распространяется требование 

Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных 

документов 1961г. о проставлении на них апостиля компетентными органами государств? 

а) нотариальные акты; 

б) визы, подтверждающие определенную дату; 

в) пометки о регистрации; 

г) административные документы; 

д) документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами. 

 

113. Какой из названных государственных органов управомочен на проставление 

апостиля в Российской Федерации? 

а) архивные органы субъектов в Российской Федерации; 

б) органы Министерства иностранных дел; 

в) органы Государственного таможенного комитета; 

г) органы Министерства внутренних дел; 

д) Управление делами Президента Российской Федерации. 

 

114. Требуется ли легализация паспортов и замещающих их документов? 

а) да, требуется; 

б) не требуется согласно сложившейся международной практике; 

в) не требуется, при условии, если имеется двустороннее или многостороннее соглашение, 

отменяющее такую легализацию; 

г) требуется в большинстве европейских государств; 

д) требуется в США. 

 

115. Могут ли российские нотариусы изготавливать нотариальные документы 

и совершать удостоверительные подписи на иностранном языке? 

а) могут; 

б) могут только при форс–мажорных обстоятельствах; 

в) могут, если у них есть лицензия; 

г) могут, если у них имеется подтверждение хорошего знания иностранного языка (в виде 

сертификата); 

д) не могут. 

 

116. Что означает термин «нострификация»? 

а) применение российского права к разрешению трудовых споров с участием иностранного 

лица; 

б) установление эквивалентности документов иностранного государства об общем, начальном, 

среднем и высшем профессиональном образовании; 

в) иск по поводу налогообложения собственности иностранных представительств, 

находящихся в США; 

г) выдача авторского свидетельства; 

д) выдача разрешения на работу в Российской Федерации. 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 
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С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в 

занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Международное частное право» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами «СГТИ» и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Международное частное право» проводится в 

форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения 

обучающихся осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и 

эффективности участия в практических занятиях, тестирование  и т.д.); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив); 

 результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение 

книг из списка основной и дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «Международное частное право» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами «СГТИ» и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международное частное право» проводится 

в соответствии с учебным планом в виде зачета с оценкой  в период зачетно-экзаменационной 

сессии в соответствии с графиком проведения  зачетов и экзаменов. 

 Обучающиеся допускаются к зачету с оценкой по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

программой дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачете с оценкой определяется его учебными 

достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на 

экзамене. 
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Знания умения, навыки обучающегося на зачете с оценкой оцениваются оценками: 

«отлично, «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
1. Международное частное право. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. 

Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под редакцией К. К. Гасанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

359 c. — ISBN 978-5-238-02206-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74892.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Зембатова, Б. В. Международное частное право : практикум / Б. В. Зембатова. — 

Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-9590-1002-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93192.html — ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Международное частное право. Том 1. Общая часть : учебник / А. И. Абдуллин, Н. 

М. Артемьева, Д. В. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова. — Москва 

: Статут, 2011. — 401 c. — ISBN 978-5-8354-0767-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29231.html — 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Международное частное право. Том 2. Особенная часть : учебник / Е. А. 

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

Кабатова. — Москва : Статут, 2015. — 768 c. — ISBN 978-5-8354-1106-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29343.html — ЭБС «IPRbooks». 

3. Анисимов, А.П. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для 

бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012. – 703 с. – Серия: Бакалавр. – ISBN 978-5-9916-1642-3 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом практических занятий, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; формирования умений использовать 

основную и дополнительную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование  самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

http://www.iprbookshop.ru/74892.html
http://www.iprbookshop.ru/93192.html
http://www.iprbookshop.ru/29231.html
http://www.iprbookshop.ru/29343.html
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работа с библиотечным  каталогом, самостоятельный  подбор  

необходимой литературы; поиск необходимой информации  в сети 

Интернет; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к зачету с оценкой). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов; компьютерные классы с  возможностью работы в сети  

Интернет; основную и дополнительную литературу, разработанную 

с учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 

иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  

цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  

ориентировочный  объем  работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или  группами  

обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия 

выполненного  задания  в  группе; обсуждение  результатов  

выполненной работы  на  занятии – предоставление обратной связи;  

проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может проводиться в 

процессе практического занятия в течение 15-20 мин. Позволяет 

оценить полноту знаний контролируемого материала. 

Подготовка к 

зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета с оценкой по дисциплине 

«Международное частное право» - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную 

аттестацию. При подготовке к сдаче зачета с оценкой обучающийся 

весь  объем  работы  должен  распределять  равномерно  по  дням, 

отведенным для подготовки к зачету с оценкой, контролировать 

каждый день выполнение намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету с оценкой включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету с 

оценкой по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  

содержащиеся  в  вопросах зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится по  вопросам, охватывающим весь  

пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета с оценкой по дисциплине 

«Международное частное право» обучающиеся должны принимать 

во внимание, что: все  основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  

программе,  нужно знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  

разъяснить;  указанные  в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 
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должны быть продемонстрированы обучающимся;  семинарские  

занятия  способствуют  получению  более высокого уровня знаний 

и, как следствие, более высокой оценке на экзамене;  готовиться  к  

промежуточной аттестации  необходимо начинать  с первого 

практического занятия. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Международное частное 

право» необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты,  

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, 

Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура.  
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