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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Международное частное право» является дисциплиной по выбору 

вариативная часть  образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Мировая экономика и международный бизнес» 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой мировой и 

региональной экономики. 

Дисциплина «Международное частное право» рассматривает вопросы 

международных взаимоотношений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством. Учитывая сложный характер данных 

взаимоотношений, возникает конкретная потребность раскрытия содержания этого понятия, 

его функционального назначения. Именно это и является целью изучения дисциплины 

«Международное частное право». 

В настоящее время вопросы международного частного права являются особенно 

актуальными. Учитывая все возрастающий уровень взаимозависимости государств друг от 

друга, возрастающую прозрачность границ в отношениях между гражданами различных 

государств, развитие международных отношений сквозь призму взаимоотношений граждан 

различных государств вопросы и проблемы международного частного права обретают статус 

важнейшей тенденции современности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:

 ОПК-4, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 

дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 72 ч. по видам учебных 

занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

7 72 32 16  16   40 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является достижение всестороннего глубокого 

понимания студентами значения международного частного права в современной жизни 

общества, природы и сущности отношений граждан Российской Федерации с иностранными 

гражданами, приобретение опыта толкования, применения действующего законодательства 

Российской Федерации и международного законодательства включенного в правовую 

систему России, необходимого в практической деятельности студентов экономических 

специальностей. 

В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие понятия о 

международном частном праве и уметь самостоятельно анализировать их различное 

законодательное оформление, а также овладеть основными навыками практического 

использования норм международного права. 

 
 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриат 

Дисциплина «Международное частное право» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Мировая экономика и международный бизнес» 

Дисциплина «Международное частное право» взаимосвязана с другими 

дисциплинами: «Правоведение», «Теория государства и права» и др. В конце изучения 

данной дисциплины студентам необходимо владеть материалом о международном частном 

праве, как о сложном социальном явлении, в частности о взаимоотношениях между 

гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами, правовых коллизиях 

возникающих при соприкосновении правовых систем различных государств и 

международной правовой ответственности. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения) . 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-4 Способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

Знает: 

содержание основных тенденций сущности 

и значения информации в развитие 

современного информационного общества; 

опасность и угрозы, возникающие в этом 

процессе. 

Умеет: 

правильно толковать имеющиеся данные о 

тенденциях сущности и значения 

информации в развитие современного 

информационного общества 

Владеет:  

навыками поиска, сортировки и анализа: 

данных о тенденциях сущности и значения 

информации в развитие современного 

информационного общества; опасности и 

угрозах, возникающих в этом процессе; 

основных требований информационной 

безопасности. 

 

ПК-7 способность, используя Знать:  



отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор и / 

или аналитический отчет 

основные  институты гражданского 

и торгового права зарубежных стран, 

регулирующие международные 

коммерческие отношения, 

международные конвенции, 

документы ВТО, относящиеся  к 

внешнеторговому обороту 

Уметь: 

толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты  

применительно к 

внешнеэкономическим отношениям 

Владеть: 

методами сбора нормативной и 

фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 
 

 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 

4.2.Структура дисциплины. 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

.з
а
н

. 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

.р
п

а
б
. 

 Модуль 1. Основные характеристики международного частного права 

1 

Понятие, предмет и 

система 

международного 

частного права. 

 

7 1 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов 

2 

Источники 

международного 

частного права 

 

7 2 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов 

3 

Коллизионные нормы 

в международном 

частном праве 

 

7 3 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 
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4 Субъекты 

международного 

частного права 

7 4 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях. 

Контрольная 

работа 

 Итого по модулю 1:  1-6 8 8   20  

 Модуль 2. Характеристика отдельных отраслей международного частного 

права. 

5 Финансовые 

обязательства в 

международном 

частном праве 

 

7 7 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

6 Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве 

7 8 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

7 Семейные отношения 

в международном 

частном праве 

 

7 9 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

8 Трудовые отношения 

в международном 

частном праве 

7 10 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

Контрольная 

работа 

 Итого по модулю 2:  1- 

10 
8 8   20  

 ИТОГО:   16 16   40 зачет 
 

 

 

 

 

 

 



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

4.3.1 Содержание лекционных занятий по дисциплине  

Модуль 1 Основные характеристики международного частного 

права. 

Тема 1.1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА 

Понятие МЧП. Имущественные и личные неимущественные отношения 

частноправового характера, осложненные иностранным элементом, как предмет МЧП. 

Формы выражения иностранного элемента в таких отношениях. 

Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их правосубъектности. 

Методы регулирования в МЧП. Методы регулирования гражданскоправовых 

отношений с иностранным элементом. Коллизионно-правовой и 

материально-правовой методы, их сравнительная характеристика. Преимущества 

материально-правового метода регулирования перед коллизионно-правовым. 
 

Основные концепции юридической природы МЧП. МЧП и 

внутригосударственное гражданское право. МЧП и международное публичное право. 

Сравнительная характеристика МЧП, национального и международного права по 

предмету правового регулирования, субъектам, источникам и методам регулирования. 

МЧП как полисистемный комплекс, представляющий собой самостоятельное правовое 

образование. Общая структура основных институтов МЧП. Российская доктрина 

МЧП. 

Тема 1.2. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА 

Источники МЧП: понятие и виды. Соотношение основных источников 

МЧП. 

Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник МЧП. 

Единые кодифицирующие акты в области МЧП. Рассредоточение норм МЧП по 

различным актам внутригосударственного законодательства. Основные нормативные 

акты РФ, содержащие нормы МЧП. Раздел VI третьей части Гражданского кодекса РФ 

«Международное частное право». 

Международный договор как источник МЧП. Теория трансформации 

международно-правовых норм в систему внутригосударственного (национального) 

права. Договор как способ унификации норм МЧП. Роль и значение универсальных 

международных договоров в области МЧП. Место региональных договоров в развитии 

МЧП. Международный договор как источник МЧП в рамках Европейского союза и 

Совета Европы. Кодекс Бустаманте. Многосторонние и двусторонние договоры об 

оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. 

Конвенция стран СНГ от 22 января 19993 г. «О правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Минск). Конвенция 

стран СНГ от 7 октября 2002 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). Двусторонние соглашения 

России о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 
 

Тема 1.3. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы как нормы, 

определяющей подлежащее применению право. Структура коллизионной нормы. 

Объем и привязка — элементы коллизионной нормы. 

Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм по 
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характеру их юридической силы (императивные, диспозитивные, альтернативные, 

кумулятивные). Виды коллизионных норм по форме коллизионной привязки 

(односторонние, двусторонние). Виды коллизионных норм по территории их действия 

(межгосударственные и межобластные). Интерперсональные и интертемпоральные 

коллизии. 

Типы формул прикрепления. Личный закон. Закон юридического лица. Закон 

местонахождения имущества. Закон автономии воли. Закон места совершения акта. 

Закон страны, с которой международное частноправовое отношение наиболее тесно 

связано. Закон страны продавца. Закон суда. Система коллизионных норм в 

российском праве. 

Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации. 

Основные теории квалификации (квалификация по закону суда; по закону, имеющему 

наиболее тесную связь с регулируемым правоотношением; автономная 

квалификация). Решение проблемы квалификации в российской доктрине МЧП и в 

практике. 

Тема 1.4. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового статуса 

иностранных граждан. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». Критерий определения 

личного статута физических лиц в МЧП (гражданство, домицилий). Основные 

принципы правового положения иностранцев (национальный режим, режим 

наибольшего благоприятствования, специальный режим, преференциальный режим). 

Гражданская правосубъектность иностранных граждан в Российской Федерации. 

Гражданская правосубъектность российских граждан за границей. 

Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государственной 

принадлежности («национальности») юридических лиц и их личного статута. 

Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте МЧП. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Правовое положение 

российских юридических лиц за грани-цей. Российское законодательство и 

иностранные юридические лица. Организационно - правовые формы совместной 

хозяйственной деятельности. Консорциумы, смешанные общества. 

Государства как субъекты МЧП. Государство — субъект имущественных 

отношений. Иммунитет государства и его виды. Юрисдикционные иммунитеты 

государства и его собственности. Теории абсолютного и функционального 

иммунитета. Правовой режим частноправовых сделок, совершаемых государством. 

Правовой статус торговых представительств государства за границей. 
 

 



Модуль 2. Характеристика отдельных отраслей международного 
частного права. 

Тема 2.1. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ 

Понятие и содержание международных финансовых обязательств. 

Международные финансовые обязательства торгового и неторгового характера. 

Особенности правового регулирования международных финансовых обязательств. 

2. Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических контрактах. 

Выражение цены товара в наиболее твердой валюте. Скользящая цена. Понятие и виды 

защитных оговорок. Золотая, валютная и мультивалютная оговорки. Мультивалютная 

оговор-ка на базе СДР. 

3. Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод, инкассо 

и документарный аккредитив как основные формы международных финансовых 

расчетов. Унифицированные правила МТП по инкассо. Унифицированные правила и 

обычаи МТП для документарных аккредитивов. Их роль в правовом регулировании 

порядка осуществления международных расчетов. 

Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов. Типовой 

закон ЮНСИТРАЛ от 1992 г. «О международных кредитовых переводах». 

Взаимоотношения переводоотправителя, переводополучателя, банка-плательщика и 

банка — получателя платежа в операции банковского перевода. 

Инкассо как форма международных финансовых расчетов. Взаимоотношения 

плательщика, доверителя, инкассирующего банка и банка- ремитента в инкассовой 

операции. Виды инкассовой операции. Чистое инкассо. Документарное инкассо. 

Издержки и расходы по инкассо. Комиссионное вознаграждение исполняющего банка. 
 

 

 

Тема 2.2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности как объекта 

международно-правовой защиты. Право интеллектуальной собственности (авторское, 

патентное и т.п. право). 

Защита авторских прав в МЧП. Конвенция от 9 сентября 1886 г. «Об охране 

литературных и художественных произведений» (Берн). Всемирная конвенция от 6 

сентября 1952 г. «Об авторском праве». Национальное законодательство. Закон РФ от 

1993 г. «Об авторском праве и смежных правах». Субъекты международной защиты 

авторских права. Правовой статус граждан и неграждан государств — членов 

Бернского союза. Виды защищаемых объектов авторского права. Сроки защиты. 

Средства защиты нарушенных авторских прав. Условия международной защиты 

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

авторских прав российских граждан за рубежом. Принцип национального режима. 

Роль авторско-правовых обществ в защите прав авторов. Российское авторское 

общество, его правовой статус. 

6 
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Тема 2.3. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Семейное право. Коллизионно-правовой метод — основа для регулирования семейных отношений в 

МЧП. Национальное законодательство. Коллизионные нормы семейного права в российском 

законодательстве. Семейный кодекс РФ. Международные договоры. Конвенция от 1956 г. «О 

взыскании алиментов за рубежом» (Нью-Йорк). Конвенция от 1978 г. «О заключении брака и 

признании его действительным» (Гаага). Конвенция от 1970 г. «О признании разводов и судебного 

разлучения супругов» (Гаага). Конвенция от 1978 г. о праве, применимом к режиму имущества 

супругов» (Гаага). Конвенция от 1973 г. «О праве, применимом к алиментным обязательствам» 

(Гаага). Конвенция от 1967 г. «Об усыновлении детей». Значение межгосударственной унификации 

коллизионных норм семейного права. Двусторонние и многосторонние договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Консульские конвенции. Конвенция от 1993 

г. «О защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления» (Гаага). 

 

 

Тема 2.4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом (международные трудовые 

отношения) как предмет МЧП. Источники правового регулирования международных трудовых 

отношений. Международные договоры. Роль конвенции Международной организации труда (МОТ). 

Конвенция МОТ от 1978 г. «О регулировании вопросов труда: роль, функции и организация» 

(Женева). Конвенция МОТ от 1981 г. «О безопасности и гигиене труда и производственной среде» 

(Женева). Конвенция МОТ от 1999 г. «О запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда» (Женева). Конвенция ООН от 1990 г. «О защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и их семей». Конвенция от 1977 г. «О правовом статусе 

трудящихся-мигрантов». 

 

4.3.2. Содержание семинарских занятий 
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Модуль 1. 

ТЕМА 1.ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

Цель занятия: изучить понятие, систему, принципы и иные общие 

характеристики международно частного права. 

Занятие 1. 

1. Понятие и предмет МЧП. 

2. Особенности отношений, являющихся предметом правового 

регулирования МЧП. 

3. Методы МЧП: коллизионный и материально-правовой мето-ды 

регулирования. 

4. Основные концепции природы норм международного частного права и его 

место в системе права. 

5. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 

6. Система международного частного права. 

Литература: 

1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник— М.: Норма, 

2012. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Конспект лекций. 

Юрайт. 2012. 

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник— 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Эксмо, 2009. 



 

Литература. 
1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник— М.: Норма, 

2012. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник— 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Эксмо, 2009. 

3. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных 

судебных актов. М. 2007. 

4. Комментарий к ГК РФ в 2 томах. Том 2. Части 3,4 // Под ред. Т.Е.Абовой, 

М.М.Богуславского, А.Г.Светланова. М.Юрайт. 2010 

5. Международное частное право: Учебник / Министерство образования и 

науки РФ. Московская государственная юридическая академия им. О.Е. 

Кутафина; Отв. ред. Г.К. Дмитриева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2010. 

Тема 3. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ 

Цель занятия: Изучить понятие, значение и виды коллизионных норм, а также 

их влияние на международное частное право. 

Занятие 1. 

1. Понятие коллизионной нормы, ее содержание и структура. 

2. Виды коллизионных норм. 

3. Основные формулы прикрепления и сферы их применения. 

4. Толкование и применение коллизионных норм. 

5. Квалификация юридических понятий при определении права, 

подлежащего применению. 

6. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

7. Установление содержания норм иностранного права и порядок его 

применения. 

8. Случаи ограничения применения иностранного права: оговорка о 

публичном порядке. 

9. Применение императивных норм. 

10. Взаимность и ее виды. 

11. Реторсии. 

12. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

Литература: 

1. Борисова А.Н. Доктрина обратной отсылки и отсылки к праву третьего 

государства(renvoi). М.: Книгодел. 2009. 

2. Звеков В.П. Обязательства из причинения вреда в коллизионном праве. М. 

2007. 

3. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и 

коллизионное регулирование. М. 2010. 

53 
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4. Отдельные виды обязательств в международном частном праве/ Отв. ред. 

В.П. Звеков. М. 2008. 

5. Федосеева Г.Ю. Международное частное право. Учебник. Изд. 4-е, перераб. 

и доп. М. Волтерс Клувер. 2011. 

Тема 4. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Цель занятия: изучить понятие, особенности и классификацию субъектов 

международного частного права (физических и юридических лиц). 

Занятие 1. 

1. Физические лица как субъекты международного частного права. 

2. Личный закон физического лица. 

3. Право, подлежащее применению при определении гражданской 

правоспособности и дееспособности физического лица. 

4. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в России. 

5. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

6. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. 

7. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

8. Личный закон юридического лица. 

9. Теории определения личного закона юридического лица. 

10. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

11. Деятельность российских юридических лиц за рубежом. 

12. Правовое положение транснациональных корпораций. 

13. Офшорные компании. 

14. Особенности правового положения государства как субъекта 

международного частного права. 

15. Иммунитет государства и его виды. 

16. Абсолютный и функциональный иммунитет государства. 

17. Теория ограниченного иммунитета. 

Литература. 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Конспект лекций. 

Юрайт. 2012. 

2. Договорное право: соглашения о подсудности, международной 

подсудности, примирительной процедуре, арбитражное(третейское) и мировое 

соглашения. 

3. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных 

судебных актов. М. 2007. 

4. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и 

коллизионное регулирование. М. 2010. 

5. Международное частное право: Учебник / Министерство образования и 

науки РФ. Московская государственная юридическая академия им. О.Е. 

Кутафина; Отв. ред. Г.К. Дмитриева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2010. 

54 



 

Модуль 2. 

Тема 5. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ 

Цель занятия: изучить финансовые обязательства в международном частном праве, их виды и 

особенности. 

Занятие 1. 

1. Международные денежные обязательства и валютные операции. 

2. Международные расчеты по документарному аккредитиву. 

3. Международные расчеты по инкассо. 

4. Авансовый платеж и платежи по открытому счету. 

5. Вексель и чек в международных расчетах. 

6. Банковские гарантии в международных денежных обязательствах. 

7. Денежные обязательства и защита от валютных рисков. 

8. Валютные оговорки во внешнеэкономических контрактах. 

Литература: 

1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательство Норма, 2010. 

2. Договорное право: соглашения о подсудности, международной 

подсудности, примирительной процедуре, арбитражное(третейское) и мировое соглашения. 

3. Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву международной 

торговли, международному частному праву, частному морскому праву МГИМО(У) МИД 

России. Кафедра международного частного и гражданского права; Сост. А.И. Муранов. М.: 

Статут. 2009. 

4. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизионное 

регулирование. М. 2010. 

5. Отдельные виды обязательств в международном частном праве/ Отв. ред. В.П. Звеков. М. 

2008. 
 

 

Тема 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Цель занятия: изучить понятие и особенности права интеллектуальной собственности и 

авторского права в международном частном праве. 

Занятие 1. 

1. Право интеллектуальной собственности: понятие и юридическая природа. 

2. Особенности международно-правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 

3. Стокгольмская конвенция об учреждении ВОИС, 1967 г. Соглашение по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

4. Международные соглашения в области охраны авторских прав. 

5. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 1952). Конвенция об охране 

литературных и художественных произведений (Берн, 1886). 

6. Международные соглашения в области охраны смежных прав. 

7. Охрана авторских и смежных прав иностранцев в России. 
 

Литература: 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Конспект лекций. Юрайт. 2012. 

2. Договорное право: соглашения о подсудности, международной 

подсудности, примирительной процедуре, арбитражное(третейское) и мировое соглашения. 

3. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов. 

М. 2007. 

4. Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву международной 



14 

 

торговли, международному частному праву, частному морскому праву МГИМО(У) МИД 

России. Кафедра международного частного и гражданского права; Сост. А.И. Муранов. М.: 

Статут. 2009. 

5. Федосеева Г.Ю. Международное частное право. Учебник. Изд. 4-е, перераб. и доп. М. 

Волтерс Клувер. 2011. 

 

Тема 7. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Цель занятия: выявить особенности семейных отношений в международном частном праве и 

влияние коллизионных вопросов на их разрешение. 

Занятие 1. 

1.Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без гражданства) в 

России. 

2. Условия вступления в брак. 

3. Форма брака. 

4. Признание браков, совершенных за границей. 

5. Консульские браки. 

6. Расторжение браков российских граждан и иностранцев в Российской Федерации и за 

границей. 

7. Коллизионные вопросы личных и имущественных отношений между супругами, 

родителями и детьми. 

8. Алиментные обязательства. 

9. Международное усыновление: законодательство РФ и международные соглашения. 

Литература: 

1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник— М.: Норма, 2012. 

2. Дмитриева Г.К. Международное частное право. Учебник. М., Проспект, 2013. 

3. Комментарий к ГК РФ в 2 томах. Том 2. Части 3,4 // Под ред. Т.Е.Абовой, 

М.М.Богуславского, А.Г.Светланова. М.Юрайт. 2010. 

4. Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по трансграничным гражданским 

делам: монография. М. 2008. 

5. Международное частное право: учебник/ под. общ. ред. Г.В.Петровой. М. Юрайт. 2011 

Тема 8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Цель занятия: изучить особенности и виды трудовых отношении в международном частном 

праве и их влияние на экономику государства. Занятие 1. 

1. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

2. Трудовые права иностранцев в России. 

3. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

4. Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан за рубежом. 

Литература: 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Конспект лекций. Юрайт. 2012. 

2. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов. 

М. 2007. 

3. Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по трансграничным гражданским 

делам: монография. М. 2008. 

4. Международное частное право: учебник/ под. общ. ред. Г.В.Петровой. М. Юрайт. 2011. 

5. Практика международного коммерческого арбитражного суда за2006 год./ Сост.М.Г. 

Розенберг. М. Статут. 2008. 



5.Образовательные технологии. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

-во время лекционных занятий используется презентация с применением 

слайдов с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и 

информативность используемого теоретического материала; 

-практические занятия предусматривают использование групповой формы 

обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в 

микрогруппах при обсуждении теоретического материала; 

-использование кейс-метода (проблемно-ориентированного подхода), то есть 

анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из практического 

опыта товароведной деятельности отечественных и зарубежных кампаний; 

-использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 

промежуточной аттестации; 

-подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и 

выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков 

устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность 

студентов. 

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских 

структур, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

специалистов. 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Самостоятельная работа студентов является важной формой образовательного процесса - это 

ориентация на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, 

переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 

личности.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, выполняемые в 

соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, лабораторная работа, 

семинар, контрольная работа, тестирование, устный опрос; 

- изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельную проработку; кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально полученных заданий 

или предложенных по личной инициативе студента, рефератов, докладов в группе, на студенческих 

конференциях,  

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под руководством преподавателя 

или без его руководства. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

4. Подготовка к зачету. 
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Примерная тематика рефератов, докладов: 
1. Понятие и особенности МЧП. 
2. Влияние интеграционных процессов на МЧП. 

 

3. Интеграционные процессы в МЧП. 

4. Деятельность международных организаций в интеграционных процессах МЧП. 

5. Права человека и МЧП. 

6. Конвенции о правах человека. 

7. Предпринимательская деятельность физических лиц. 

8. Российская доктрина о правовой природе МЧП. 

9. Зарубежные доктрины о правовой природе МЧП. 

10. Источники МЧП: Конституция РФ и МЧП. 

11. Виды источников МЧП. 

12. Соотношение Конституции РФ и МЧП. 

13. Проблема кодификации МЧП в РФ. 

14. Закрепление норм МЧП в законодательстве РФ. 

15.Закрепление норм МЧП в законодательстве других стран. 

16. Понятие, виды коллизионных норм. 

17. Понятие и структура коллизионных норм в МЧП. 

18. Классификация коллизионных норм в МЧП. 

19. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. 

20.Основные типы формул прикрепления. 

21. Проблемы теории и практики применения коллизионных норм в 

МЧП. 

22. Понятие и значение унификации в МЧП. 

23. Понятие и значение гармонизации в МЧП. 

24. Пределы применения иностранного права. Применение зарубежного 

законодательства в РФ. 

25. Применение законодательства РФ за рубежом. 

26. Правовое положение иностранцев в РФ. 

27. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

28. Национальный статут юридического лица в МЧП. 

29. Личный статут юридического лица в МЧП. 

30. Международные организации в МЧП. 

31. Международный институт по унификации частного права. 

32. Комиссия ООН по праву международной торговли. 

33. Понятие и виды государственного иммунитета. 

34. Основные концепции государственного иммунитета. 

35. Правовое регулирование собственности в МЧП. 

36. Приобретение собственности за рубежом. 

37. Приобретение собственности иностранными лицами в РФ. 

38. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

39. Российское законодательство об инвестиционной деятельности. 

40. Развитие инвестиционной деятельности в РФ. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

 

       Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и ресурсам Интернет 

1. Согласовать название сообщения. 

2. Написать тезисы реферата по теме. 

3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

5. Сделать сообщение на мини-конференции. 

 

6.2.    Темы дисциплины для самостоятельного изучения 

 

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы  

Тема 1. 

КОЛЛИЗИОННЫЕ 

НОРМЫ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и научной литературе), 

поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации. 

Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 

1. Борисова А.Н. Доктрина обратной отсылки и отсылки к праву третьего 

государства(renvoi). М.: Книгодел. 2009. 

2. Звеков В.П. Обязательства из причинения вреда в коллизионном праве. 

М. 2007. 

3. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: 

материально-правовое и коллизионное регулирование. М. 2010. 

53 

  

4. Отдельные виды обязательств в международном частном праве/ Отв. 

ред. В.П. Звеков. М. 2008. 

5. Федосеева Г.Ю. Международное частное право. Учебник. Изд. 4-е, 

перераб. и доп. М. Волтерс Клувер. 2011. 

Тема 2.ТРУДОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и научной литературе), 

поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации. 

Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература: 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Конспект лекций. 

Юрайт. 2012. 

2. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России 

иностранных судебных актов. М. 2007. 

3. Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по трансграничным 

гражданским делам: монография. М. 2008. 

4. Международное частное право: учебник/ под. общ. ред. Г.В.Петровой. 

М. Юрайт. 2011. 

1. 5. Практика международного коммерческого арбитражного суда за2006 

год./ Сост.М.Г. Розенберг. М. Статут. 2008. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы. 

Код и 
наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций (в 
соответствии с ПООП (при 
наличии)) 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура освоения 

ОПК-4 Способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях  

Знает: 

содержание основных 

тенденций сущности и 

значения информации в 

развитие современного 

информационного общества; 

опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе. 

Умеет: 

правильно толковать 

имеющиеся данные о 

тенденциях сущности и 

значения информации в 

развитие современного 

информационного общества 

Владеет:  

навыками поиска, сортировки и 

анализа: данных о тенденциях 

сущности и значения 

информации в развитие 

современного 

информационного общества; 

опасности и угрозах, 

возникающих в этом процессе; 

основных требований 

информационной безопасности. 

 

Устный опрос, 

письменный опрос 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор и / 
или аналитический отчет 

Знать:  
основные  институты 

гражданского и торгового 

права зарубежных стран, 

регулирующие 

международные 

коммерческие отношения, 

международные 

конвенции, документы 

ВТО, относящиеся  к 

внешнеторговому обороту 

Уметь: 
толковать и применять 
законы и другие 
нормативные правовые 
акты  применительно к 
внешнеэкономическим 
отношениям 

Владеть: 

методами сбора 

Устный опрос, 

письменный опрос 



нормативной и 

фактической информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм 

в соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности. 
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7.2. Типовые контрольные задания 

Контрольные испытания текущей аттестации производятся в форме 

контрольных опросов, тестов. 
1.Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (зачету) 

1. Понятие международного частного права и его место в юридической 

системе. 

2. Предмет и метод международного частного права. 

3. Источники международного частного права. 

4. Торговый обычай как источник международного частного права. 

5. Унификация в международном частном праве.  

6. Коллизионная норма и ее структура. 

7. Понятие типов коллизионных привязок (формул прикрепления). 

8. Личный закон и его варианты. 

9. Закон «национальности» юридического лица. 

10. Закон местонахождения вещи. 

11. Закон места совершения акта. 

12. Закон страны продавца. 

13. Закон места совершения правонарушения. 

14. Закон страны суда. 

15. Автономия воли. Понятие и применение. 

16. Закон, с которым данное правоотношение имеет наиболее тесную связь. 

17. Множественность коллизионных привязок. 

18. Предварительный коллизионный вопрос. 

19. Проблема квалификации. 

20. Обход закона в международном частном праве. 

21. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. 

22. Взаимность и реторсия в коллизионном праве. 

23. Установление содержания иностранного закона в России и других странах. 

24. Оговорка о публичном порядке. 

25. Коллизионные вопросы право- и дееспособности иностранцев, 

ограничение и лишение дееспособности, признание лица безвестно 

отсутствующим и объявление умершим. 

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

27. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

28. Правовое положение государства в гражданско-правовых сделках 

международного характера. 

29. Иммунитет государства и его виды. 

30. Коллизионные вопросы права собственности. 

31. Применение законов о национализации. 

32. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ и других странах. 

33. Коллизионные вопросы формы и содержания сделки. Форма 

доверенности. 

34. Внешнеэкономические сделки. Понятие и признаки. Применимое право по 

вопросам формы и содержания внешнеэкономической сделки. 

35. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-

продаже. 
 

 



2. Примерные тесты 

1.Какие вопросы разрешаются по личному закону физического лица: 

Правоспособность лица; 

Дееспособность лица, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

Возможность признания лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

2.Какие вопросы разрешаются по личному закону юридического лица: 

Статус организации в качестве юридического лица и организационно-правовая форма; 

Требования к наименованию лица; 

Содержание правоспособности лица, порядок приобретения им прав и принятия на себя 

обязанностей; 

Вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в т. ч. вопросы правопреемства. 

3.Какие вопросы разрешаются по праву страны, где истребуется правовая охрана 

произведения: 

Содержание авторских прав; 

Защита авторских прав 

Осуществление авторских прав. 

4.Какие гарантии предоставляются в России иностранному инвестору для обеспечения его 

права воспользоваться результатами своей деятельности: 

Гарантия на беспрепятственный вывоз за пределы РФ имущества и инфляции, которое были 

первоначально ввезены на территорию РФ в качестве иностранной инвестиции; 

Гарантия перевода за пределы РФ правомерно полученных денежных сумм; 

Гарантия перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу; 

Гарантия использования на территории РФ правомерно полученных денежных сумм. 

5.Какие дела с участием иностранных лиц рассматривает суд общей юрисдикции в России: 

Гражданские дела, в которых ответчик находится или проживает на территории РФ; 

Дела о расторжении брака, если истец является гражданином РФ; 

Дела по спорам, возникшим из договора перевозки, если перевозчик находится на территории РФ; 

Дела о признании недействительными утраченных ценных бумаг на предъявителя, выданных 

организации, находящейся на территории РФ, и о восстановлении прав по ним. 

6.Какие дела относятся к исключительной подсудности российских судов: 

Дела о праве на недвижимое имущества, находящееся на территории РФ; 

Дела о признании гражданина РФ недееспособным; 

Дела по спорам о признании недействительными записей в государственных реестрах, 

произведенных компетентным органом РФ, ведущим такой реестр. 

7.Какие должности может занимать иностранный работник в России: 

Должности в органах местного самоуправления, если иностранное лицо постоянно проживает в 

России и право быть избранным предусмотрено федеральным законом; 

Арбитра в Международном коммерческом арбитражном суде. 

8.Какие из перечисленных признаков являются особенностями частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом: 

Отношения носят международный характер; 

Личные неимущественные отношения являются производными от имущественных; 

Не допускается правопреемство. 

9.Какие лица ведут производство по делам о наследовании с участием иностранного лица: 

Нотариус государства, на территории которого имел место жительства наследодатель в момент 

смерти, – в отношении движимого имущества; 

Нотариус государства, на территории которого находится наследуемое имущество, – в отношении 

недвижимого имущества; 

Суд государства, на территории которого имел место жительства наследодатель в момент смерти, – в 

отношении движимого имущества; 

Суд государства, на территории которого находится наследуемое имущество, – в отношении 

недвижимого имущества. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и 

контрольную работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную 

работу, составляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной 

работы. 

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 

производится по 100-балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка 

доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются 

баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная 

сумма делится на количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение 

среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости. 

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это 

занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за 

текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, 

подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него 

отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если 

преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это 

занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной 

шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение 

баллов за контрольную работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов 

«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого 

материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых 

вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает 

ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее 

понимание, но допускает ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные 

вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные 

выводы, имеет собственные суждения. 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Нормативная база. 

1. Конституция Российской Федерации(принята на всенародном голосовании12 

декабря1993 г.)// «Российская газета» 1993. 25 декабря. №237. 

2.  Устав Гаагской конференции по международному частному праву(вступил в 

силу15 июля1955 г.)// «Международное публичное право. Сборник документов». М.БЕК. 

1997. С.1-3. 

3. Венская Конвенция о праве международных договоров(Вена, 23 мая1969 г.). 

Конвенция вступила в силу27 января1980 г. СССР присоединился к настоящей Конвенции 

Указом Президиума ВС СССР от4 апреля1986 г. №4407-XI с оговорками и заявлением. 

Конвенция вступила в силу для СССР29 мая1986 г. // Ведомости ВС СССР. 1986. №37. Ст. 

772. 

4. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам(Гаага, 18 марта1970 г.). Российская Федерация присоединилась к настоящей 

Конвенции в соответствии с Федеральным законом от12 февраля2001 г. №11-ФЗ. Конвенция 

вступила в силу для Российской Федерации30 июня2001 г. Текст Конвенции официально 

опубликован не был. 

5. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам(Гаага, 15 ноября1965 г.). В соответствии с Федеральным 

законом от12 февраля2001 г. №10-ФЗ Российская Федерация присоединилась к настоящей 

Конвенции. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации1 декабря2001 г.// 

Бюллетень международных договоров. 2005. Март. №3. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам(Минск, 22 января1993 г.) Конвенция ратифицирована Российской 

Федерацией Федеральным законом от4 августа 1994 г. №16-ФЗ. Конвенция вступила в силу19 

мая1994 г. Протоколом от28 марта1997 г. в настоящую Конвенцию внесены изменения и 

дополнения// Вестник ВАС РФ1994. №2. С. 101. 

7. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от22 января1993 года(Москва, 28 марта1997 г.). Протокол 

вступил в силу17 сентября1999 г. Российская Федерация ратифицировала настоящий 

Протокол Федеральным законом от8 октября2000 г. №124-ФЗ// Специальное приложение к 

Вестнику ВАС РФ. 1999. Март. №3. 

8. Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации 

браков(Нью-Йорк, 10 декабря1962 г.) Конвенция вступила в силу9 декабря 1964 г.// 

Сборник«ООН. Резолюции Генеральной Ассамблеи наXVП сессии». Нью-Йорк. 1963. С. 32. 
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Основная литература 

 

ная

1. Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном 

частном праве: теоретические проблемы и современная практика. М. 

Статут. 2010. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право. М. 2010. 

3. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник— М.: 

Норма, 2012. 

4. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 6е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Норма, 2010. 

5. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Конспект 

лекций. Юрайт. 2012. 

6. Дмитриева Г.К. Международное частное право. Учебник. М., 

Проспект, 2013. 

7. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. Юрайт. 

2011. 

8. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-

правовое и коллизионное регулирование. М. 2010. 

9. Комментарий к ГК РФ в 2 томах. Том 2. Части 3,4 // Под ред. 

Т.Е.Абовой, М.М.Богуславского, А.Г.Светланова. М.Юрайт. 2010 

10. Международное частное право: учеб. / отв. ред. Г.К.Дмитриева. 3-е 

изд., перераб. и доп. М. 2010. 

11. Международное частное право:Учебник. Министерство 

образования и науки РФ. Московская государственная юридическая академия 

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

Проспект. 2010. 

12. Международное частное право: Учебник / Министерство 

образования и науки РФ. Московская государственная юридическая академия 

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

Проспект, 2010. 

13. Международное частное право: учебник/ под. общ. ред. 

Г.В.Петровой. М. Юрайт. 2011 

14. Федосеева Г.Ю. Международное частное право. Учебник. Изд. 4е, 

перераб. и доп. М. Волтерс Клувер. 2011. 

Дополнительная литература. 

1. Ануфриева Л.П.Международное частное право : В 3-х т.Том 1 

.Общая часть:Учебник.-М.,2000. 

2. Ануфриева Л.П.Международное частное право: В 3-х т.Том 

2.Особенная часть :Учебник.-М.,2000. 

3. Ануфриева Л.П.Международное частное право: В 3-х т.Том 3. 

Трансграничное банкротство. Международный коммерческий арбитраж. 

Международный гражданский процесс:Учебник.-М.,2001. 



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Программы «Консультант +», «Гарант»; 

2. Пакет прикладных и обучающих программ; 

3. Сайт ДГУ в Интернете; 

4. Лекции курса в электронном варианте (имеются на кафедре); 

5. Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

6. Приборы и оборудование ДГУ; 

7. Поисковые сайты интернета; 

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

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

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2018). 

9.  Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

10. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины 

«Международное частное право» предполагает овладение материалами лекций, учебников, 

творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

Овладение дисциплины поможет студентам получить современные представления по 

проблемам международного частного права, отношениях между гражданами различных 

стран и многим другим вопросам возникающим в сфере применения норм международного 

законодательства. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, 

необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, прежде всего, 

знанием собственных прав, свобод и обязанностей и умеющим правильно ими пользоваться в 

реальной жизни. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. 

Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем. К 

каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по 

учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода 

к их рассмотрению заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных 

студентами сообщений (10 - 15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать 

статьи Конституции РФ, а так же нормы иного законодательства международного уровня. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального программного 

обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обеспечение общего назначения  и 

информационные справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc 

(Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Microsoft Office PowerPoint – указать используемые),  

Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест. Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа должны быть оснащены современным демонстрационным 

(мультимедийным) оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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