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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Регулирование брачно-семейных отношений в 

международном частном праве» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 – 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, существующих в 

международном частном праве в отношении брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом. Рассматривается содержание брачно-

семейных отношений, осложненных иностранным элементом, включая 

вопросы заключения и расторжения брака, супружеских отношений, 

взаимоотношений родителей и детей и по. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК-4, ОК-5, ОК-7; общепрофессиональных - 

ОПК-1, ОПК-6; профессиональных – ПК-2, ПК-4, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 

коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Регулирование брачно-семейных 

отношений в международном частном праве» являются:  

- познание студентами сущности правового регулирования брачно-

семейных отношений в международном частном праве с учетом специфики 

способов и приемов регулирования брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

- осмысление содержания доктрин семейного права, национального 

законодательства разных стран и международных унификаций в области 

брачно-семейных отношений; 

- изучение и овладение навыками применения коллизионных принципов 

регулирования брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом; 

- выработка способности правильно устанавливать содержание, 

толковать и применять международный нормативно-правовой акт, закон при 

регулировании брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом; 

- привитие навыков юридически правильно составлять правовые 

документы; 

- овладение и выработка умения оперировать юридическими понятиями 

и категориями,  специальной юридической терминологией (коллизионная 

привязка, предварительный коллизионный вопрос, множественность 

коллизионных привязок, интерперсональные коллизии и пр.); 

- изучение основных тенденций развития в области регулирования 

брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Регулирование брачно-семейных отношений в 

международном частном праве» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению – 40.03.01 

«Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору. 

Учебная дисциплина «Регулирование брачно-семейных отношений в 

международном частном праве» осваивается на 4 курсе в 7 семестре. 

Учебная дисциплина находится в логической и содержательной 

методической связи с другими дисциплинами ОПОП.   

Для освоения учебной дисциплины «Регулирование брачно-семейных 

отношений в международном частном праве» необходимо обладать знаниями 

по международному частному праву, семейному праву, гражданскому 

процессу, международному праву преподаваемыми на предыдущих курсах.  



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК-4 Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях (далее-ГКС) 

Знать: основные методы, способы 

работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; основные 

закономерности создания и 

функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; основы 

государственной политики в 

информационной области; 

Уметь: пользоваться основными 

методами, способами работы с 

информацией в ГКС; применять 

современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

правовой информации в ГКС; 

осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов; определять и 

оценивать важнейшие  тенденции 

развития современного 

международного, российского и 

иностранного законодательства; 

 Владеть: поисково-нформационными 

и научно-познавательными навыками; 

навыками работы с электронными 

ресурсами и официальными сайтами 

международных и иностранных 

организаций. 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностногоимежкультурного 

взаимодействия 

Знать: правила русского и 

иностранного языков; приемы 

выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном общении на русском 

и иностранном языке; 

Уметь: использовать знания русского 

и иностранного языков для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Владеть: навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: структуру самосознания, его 

роль в жизнедеятельности личности; 

виды самооценки, уровни притязаний, 



их влияния на результат 

образовательной, профессиональной 

деятельности; этапы 

профессионального становления 

личности. 

Уметь: самостоятельно оценивать 

роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно оценивать 

необходимость и возможность 

социальной, профессиональной 

адаптации, мобильности в 

современном обществе; планировать и 

осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками познавательной и 

учебной деятельности, навыками 

разрешения проблем; навыками поиска 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; формами и методами 

самообучения и самоконтроля 

ОПК-1 способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: основные нормативно-правовые 

акты в области международного частного 

права и семейного права; особенности 

законодательного процесса, правила 

действия  нормативно-правовых актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц; 

процедуры разработки, внесения 

изменений в нормативно-правовые акты и 

их отмены, соотношение 

внутригосударственных и 

международных нормативно-правовых 

актов. 

Уметь: правильно толковать нормативно-

правовые акты международного частного 

права и семейного права, строить свою 

профессиональную деятельность на 

основе Конституции РФ, международных 

договоров и действующего отраслевого 

законодательства; обеспечивать 

соблюдение и защиту прав и законных 

интересов субъектов брачно-семейных 

отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

Владеть: навыками анализа признаков 

правомерного поведения в брачно-

семейных отношениях, осложненных 

иностранным элементом; навыками 

анализа текущих изменений семейного 

законодательства; навыками разрешения 



юридических коллизий в области брачно-

семейных отношений. 

ОПК-6 способностью повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности 

Знать: нормативно-правовые акты, 

правоприменительную практику и 

информационные системы, дающие 

возможность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности; 

Уметь: быстро и адекватно реагировать 

на изменения ситуации, адаптироваться к 

изменениям внешней среды; 

самосовершенствоваться, адаптироваться 

к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным 

условиям; 
Владеть: навыками самоанализа; 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: законодательство Российской 

Федерации, практику судов и основные 

доктрины правовой науки в области 

международного частного права и 

семейного права; основные положения, 

сущность и содержание основных 

категорий правовых дисциплин, 

способствующих формированию умения 

самостоятельно принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом с учетом 

развитого правосознания, правового 

мышления, правовой культуры; 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; правильно 

толковать и применять правовые нормы в 

области международного частного права 

и семейного права; давать оценку 

социальной значимости правовых 

явлений и процессов с точки зрения 

законности и правопорядка, уважения к 

праву и закону; выделять основное из 

поставленной задачи для правильного 

принятия решения 

Владеть: навыками принятия решений, 

обеспечивающих соблюдение 

законодательства субъектами права; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности, 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры. 

ПК-4 способность принимать решения 

и совершать юридические 

Знать: законодательство Российской 

Федерации в области семейного и 



действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

международного частного права;  

Уметь: применять правовые нормы, 

составлять юридические документы, 

квалифицировать юридические факты 

при регулировании брачно-семейных 

отношений в международном частном 

праве; Владеть: способностью принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в области семейного и 

международного частного права. 

ПК-6 Способность правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: понятие, виды и способы 

квалификации фактов и обстоятельств, 

этапы юридической квалификации, 

содержание источников международного 

частного права и семейного права, точки 

зрения разных авторов на проблемные 

вопросы 

Уметь: правильно давать юридическую 

оценку фактам и обстоятельствам, 

обоснованно применять нормы права при 

правовой квалификации обстоятельств. 

Владеть: юридической терминологией в 

области международного частного права 

и семейного права, позволяющей 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. Общие положения регулирования брачно-семейных отношений в международном 

частном праве 

1 Брачно-семейные 

отношения как объект 

международного 

частного права 

7  2 2   4 Контрольный опрос 

2 Источники правового 

регулирования 

7  2 2   4 Контрольный опрос, 

тестирование 



брачно-семейных 

отношений в 

международном 

частном праве 

3 Коллизионно-

правовое 

регулирование 

брачно-семейных 

отношений в 

международном 

частном праве 

7  2 2   2 Контрольный опрос, 

тестирование, рефераты 

4 Материально-

правовое 

регулирование 

брачно-семейных 

отношений в 

международном 

частном праве 

7  2 2   2 Контрольный опрос, 

рефераты 

 Итого по модулю 1:   8 8   20  

 Модуль 2. Институты  брачно-семейных отношений в международном частном праве 

5 Заключение и 

расторжение 

международного 

брака 

7  2 2   4 Контрольный опрос, 

тестирование 

6 Международные 

супружеские 

отношения 

7  2 2   6 Контрольный опрос, 

тестирование 

7 Взаимоотношения 

между родителями и 

детьми в 

международном 

частном праве 

7  2 2   6 Контрольный опрос, 

тестирование 

8 Опека 

(попечительство) и 

усыновление в 

международном 

частном праве 

7  2 2   4 Контрольный опрос, 

рефераты 

 Итого по модулю 2:   8 8   20  

 Промежуточный 

контроль 

       зачет 

 ИТОГО:   16 16   40  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Общие положения регулирования брачно-семейных 

отношений в международном частном праве 

 



Тема 1. Брачно-семейные отношения как объект международного 

частного права 

Понятие и виды брачно-семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом. Категория иностранного элемента применительно к 

сфере брачно - семейных отношений. Взаимодействие частного и публичного 

в регулировании брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом. Российская доктрина о формировании международного 

семейного права как подотрасли международного частного права Российской 

Федерации. Правовые доктрины зарубежных стран в области регулирования 

брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом. 

Коллизионные принципы брачно-семейных отношений в международном 

частном праве. 

 

Тема 2. Источники правового регулирования брачно-семейных 

отношений в международном частном праве 

 

Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом на универсальном, региональном и 

двустороннем уровне. Международно-правовое регулирование брачно-семейных 

отношений, осложненных иностранным элементом в рамках СНГ.  

Российское законодательство по вопросам правового регулирования 

брачно-семейных отношений в международном частном праве. Становление и 

развитие российского законодательства по вопросам правового регулирования 

брачно-семейных отношений в международном частном праве.  

Оценка ФЗ «Об актах гражданского состояния» с точки зрения возможности 

его рассмотрения как источника международного семейного права. 

Применение положений VI раздела ГК РФ «Международное частное право» 

к регулированию брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом, применение аналогии закона. Обзор иностранного законодательства в 

сфере регулирования семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

 

Тема 3. Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных 

отношений в международном частном праве 

Общие вопросы коллизионно-правового регулирования брачно-семейных 

отношений, осложненных иностранным элементом. Коллизионные принципы, 

используемые в области брачно-семейных отношений. Личный закон физического 

лица в брачно-семейных отношениях. Закон места совершения акта. Закон 

совместного места жительства супругов. 

Проблема квалификации понятий в сфере регулирования семейных 



отношений. Принцип автономии воли в брачно-семейных отношениях, 

осложненных иностранным элементом. Институт обратной отсылки. Обход закона. 

Институт сверхимперативных норм и институт оговорки о публичном порядке. 

 

Тема 4. Материально-правовое регулирование брачно-семейных 

отношений в международном частном праве 

Унификация материально-правовых норм в области регулирования брачно-

семейных отношений, осложненных иностранным элементом: проблемы и 

перспективы сотрудничества государств в данной области. Международные 

конвенции, содержащие материальные правовые нормы по вопросам 

регулирования брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом. Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г. Конвенция о 

согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака 1962 г. 

Региональное сотрудничество государств. Конвенция по международному 

частному праву стран Латинской Америки 1928 г. (Кодекс Бустаманте). 

Материально-правовое регулирование семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом, в национальном законодательстве разных стран. 

Действие национальных императивных и сверхимперативных норм (норм 

непосредственного применения) при регулировании брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

 

Модуль 2. Институты  брачно-семейных отношений в 

международном частном праве 

 

Тема 5. Заключение и расторжение международного брака 

Международный брак: понятие, особенности, виды. Коллизии в 

области заключения и расторжения международного брака. Условия 

заключения международного брака по российскому законодательству и 

законодательству зарубежных стран. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака для иностранцев на территории Российской Федерации. 

Порядок заключения международного брака по российскому 

законодательству и законодательству зарубежных стран.  

Консульские браки. Требование взаимности для признания 

консульских браков. Проблема «хромающих браков».  Признание браков 

между гражданами РФ и иностранцами, заключенных за пределами 

Российской Федерации. Брачный контракт в международном частном праве. 

Действительность международного брака. 

Правовое регулирование заключения и расторжения международного 

брака на морских судах и в пенитенциарных учреждениях.  

Коллизионно-правовое регулирование заключения и расторжения 

международного брака; признания международного брака 

недействительным, основания, порядок и последствия расторжения 



международного брака по российскому законодательству и законодательству 

зарубежных стран. 

Международные унификации вопросов заключения и расторжения 

международных браков. 

 

Тема 6. Международные супружеские отношения  
Международные супружеские отношения: понятие, особенности, виды. 

Коллизии в области международных супружеских отношений. 

Коллизионные принципы регулирования супружеских отношений, 

осложненных иностранным элементом. Личные неимущественные права и 

обязанности супругов в международных браках: понятие, виды, содержание 

и особенности по российскому законодательству и законодательству 

зарубежных стран. 

Режимы имущества супругов в международных браках по российскому 

законодательству и законодательству зарубежных стран. Брачный договор в 

международном браке: понятие, субъекты, содержание, действительность. 

Алиментные отношения между супругами в международных браках и в связи 

с расторжением брака. Соглашения об уплате алиментов: понятие, правовая 

природа, действительность, порядок уплаты и взыскания. Изменение и 

прекращение алиментных обязательств: основания и порядок. 

Коллизионно-правовое регулирование международных супружеских 

отношений (личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов; режимы имущества супругов; брачный договор; 

алиментные отношения и прочие) по российскому законодательству и 

законодательству зарубежных стран. 

Международные унификации международных супружеских 

отношений. 

 

Тема 7. Взаимоотношения между родителями и детьми в 

международном частном праве 

Взаимоотношения между родителями и детьми в международном 

частном праве: понятие, особенности, виды. Коллизии в области 

взаимоотношения между родителями и детьми в международном частном 

праве. Коллизионные принципы регулирования взаимоотношений между 

родителями и детьми, осложненных иностранным элементом. 

Основания возникновения родительских правоотношений, 

осложненных иностранным элементом. Установление международного 

отцовства и материнства. 

Права (имущественные и неимущественные) детей, находящихся под 

опекой родителей по российскому законодательству и законодательству 

зарубежных стран. Общая характеристика Конвенции о правах ребенка. 

Содержание родительских прав и обязанностей по российскому 

законодательству и законодательству зарубежных стран. 



Ограничение родительских прав; основания и порядок ограничения 

родительских прав; правовые последствия ограничения родительских прав по 

российскому законодательству и законодательству зарубежных стран. 

Алиментные отношения между родителями и детьми по российскому 

законодательству и законодательству зарубежных стран. Обязанности 

родителей по содержанию нетрудоспособных детей. Обязанность 

трудоспособных совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей. Соглашения об уплате алиментов: 

понятие, правовая природа, действительность, порядок уплаты и взыскания. 

Изменение и прекращение алиментных обязательств: основания и порядок. 

Коллизионно-правовое регулирование взаимоотношений между 

родителями и детьми, осложненных иностранным элементом по российскому 

законодательству и законодательству зарубежных стран. 

Международные унификации взаимоотношений между родителями и 

детьми, алиментных отношений. 

 

Тема 8. Опека (попечительство) и усыновление в международном 

частном праве 

Опека (попечительство) и усыновление в международном частном 

праве: понятие, особенности. Коллизионные вопросы опеки (попечительства) 

и усыновления, осложненных иностранным элементом. Коллизионные 

принципы опеки (попечительства) и усыновления, осложненных 

иностранным элементом. 

Международная опека и попечительство. Порядок, основания 

установления международной опеки и попечительства. Предварительная 

опека и попечительство. Установление опеки или попечительства по 

договору об осуществлении опеки или попечительства. Права и обязанности, 

ответственность опекунов и попечителей. Прекращение опеки и 

попечительства: основания, порядок и правовые последствия. 

Международное усыновление: понятие, особенности и значение. 

Коллизионные вопросы в области международного усыновления. 

Коллизионные принципы международного усыновления. Субъекты 

международного усыновления. Условия и порядок международного 

усыновления. Правовые последствия международного усыновления. Отмена 

международного усыновления: основания, порядок и правовые последствия. 

Закон «Димы Яковлева». 

Приемная семья в международном частном праве: понятие и порядок 

образования. Договор о приемной семье в международном частном праве: 

понятие, правовая природа, субъекты, форма и содержание. Права и 

обязанностей иностранных приемных родителей. Права ребенка, 

переданного на воспитание в иностранную приемную семью. Прекращение, 

расторжение договора о приемной семье: основания, порядок и правовые 

последствия. 



Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

вопросов международной опеки (попечительства) и международного 

усыновления по российскому законодательству и законодательству 

зарубежных стран. 

Международные унификации вопросов международной опеки 

(попечительства) и международного усыновления. 

Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области межго-

сударственного усыновления 1993 г. Позиция Российской Федерации по 

вопросу ратификации данной Конвенции. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Общие положения регулирования брачно-семейных 

отношений в международном частном праве 

 

Тема 1. Брачно-семейные отношения как объект международного 

частного права 

1. История становления и развития правового регулирования брачно-

семейных отношений, осложненных иностранным элементом. 

2. Понятие и виды брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом в современном МЧП. 

3. Российская и зарубежные правовые доктрины в области брачно-семейных 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

4. Коллизионные принципы брачно-семейных отношений в международном 

частном праве. 

 

Тема 2. Источники правового регулирования брачно-семейных 

отношений в международном частном праве 

1. Международные унификации брачно-семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом на универсальном уровне. 

2. Международные унификации брачно-семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом на региональном и двустороннем уровне. 

3. Международные унификации брачно-семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом в рамках стран СНГ. 

4. Национально-правовое регулирование брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом в РФ. 

5. Национально-правовое регулирование брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом в законодательстве иностранных 

государств. 

 

Тема 3. Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных 

отношений в международном частном праве 

1. Коллизионные принципы регулирования брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 



2. Коллизионные проблемы, возникающие при регулировании брачно-

семейных отношений, осложненных иностранным элементом. 

3. Применение иностранного право при регулировании брачно-семейных 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

4. Пределы применения иностранного право при регулировании брачно-

семейных отношений, осложненных иностранным элементом. 

 

Тема 4. Материально-правовое регулирование брачно-семейных 

отношений в международном частном праве 

1. Международная унификация материально-правового регулирования 

международных брачно-семейных отношений на универсальном уровне. 
2. Международная унификация материально-правового регулирования 

международных брачно-семейных отношений на региональном и двустороннем 

уровне. 
3. Материально-правовое регулирование семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом, в национальном праве. 
4. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

 

Модуль 2. Институты  брачно-семейных отношений в международном 

частном праве 

 

Тема 5. Заключение и расторжение международного брака 

1. Заключение международного брака: порядок, условия, последствия. 

Коллизионные правила. 

2. Консульские браки. 

3. Признание (действительность) международного брака. 

4. Расторжение международного брака: порядок, условия, действительность. 

Коллизионные правила.  

 

Тема 6. Международные супружеские отношения.  

1. Коллизионно-правовое регулирование международных супружеских 

отношений. 

2. Брачный контракт в международном частном праве. 

3. Алиментные отношения между супругами в международном браке. 

4. Наследование имущества супругов в международном частном праве. 

 

Тема 7. Взаимоотношения между родителями и детьми в международном 

частном праве 

1. Коллизионно-правовое регулирование взаимоотношений родителей и 

детей в международной семье. 

2. Алиментные обязательства между родителями и детьми. Алиментные 

обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей. 

3. Защита прав ребенка в международном частном праве. 



4. Наследование имущества родителей и детей в международном частном 

праве. 

 

Тема 8. Опека (попечительство) и усыновление в международном 

частном праве 

1. Коллизионно-правовое регулирование опеки (попечительства), 

осложненного иностранным элементом. 

2. Коллизионно-правовое регулирование международного усыновления. 

3. Материально-правовое регулирование международного усыновления. 

4. Защита прав ребенка, усыновленного иностранными гражданами. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

Юриспруденция и реализации компетентностного подхода в учебном 

процессе при изучении дисциплины «Регулирование брачно-семейных 

отношений в международном частном праве» используются следующие 

активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 

технологий; 

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

тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-

казусов, составление юридических документов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 

дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные 

интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у 

студентов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 

вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать 

занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и 

судебную практику по применению законодательства о защите 

интеллектуальных прав, готовить научные доклады, отвечать на 

поставленные вопросы.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

семинарских (практических) занятиях; 



- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 

аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными литературными  

источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 

тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы. 

2. Поиск дополнительного материала. 

3. Подготовка реферата, презентации. 

4. Решение задач-казусов. 

5. Подготовка юридических документов. 

6. Подготовка к зачету. 

Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  

прием реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 

юридических документов   и оценка качества их исполнения  на 

практическом занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

непрерывно, на протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по 

ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания 

студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических занятиях.  

Реферат- это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 

и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений. Публичное представление реферата  сопровождается 

презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач-казусов – это вид самостоятельной работы, имеющий 

своей целью привитие практических навыков юридической работы, таких как 

грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к 

конкретной жизненной ситуации, составление юридических документов. 



Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при 

условии регулярного посещения  и активности на занятиях, подготовки 

реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов 

для  проставления автоматически, сдают  зачет. Зачет проходит в устной 

форме в виде  вопросов и ответов. Зачет  ставится при достаточном 

выполнении требований к прохождению курса и владении конкретными 

знаниями по программе курса. Незачет ставится, если требования к 

прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение 

материалом курса. 

 

Примерная тематика рефератов 

1.Признание актов иностранных государственных органов по вопросам 

международных брачно-семейных отношений.  

2. Международный брак: порядок, условия и форма, правовые последствия 

заключения. Условия  

3.Вступления в брак с иностранцем на территории РФ.  

4.Консульские браки.  

5.Коллизионные вопросы и право, подлежащее применению к личным 

неимущественным и имущественным правам и обязанностям супругов. 

6.Режим совместного имущества супругов в международной семье.  

7.Режим совместного имущества супругов по брачному договору или 

соглашению о разводе.  

8.Признание и исполнение иностранных решений, вынесенных по 

правоотношениям супругов.  

9.Правовое положение детей в международных браках и после расторжения 

международных браков.  

10.Принципы защиты интересов ребенка в международной семье.  

11.Международное усыновление (удочерение) на территории РФ.  

12.Признание усыновления (удочерения), совершенного за пределами РФ. 

13.Признание брака расторгнутым и признание последствий развода, 

основывающихся на иностранном законе.  

14.Проблемы применения норм иностранного семейного права, вследствие 

отсылки к нему отечественной коллизионной нормы.  

15.Применение норм семейного законодательства РФ к семейным 

отношениям с участием иностранцев и лиц без гражданства.  

16.Международная защита семьи  

17.Семейная политика в странах Европейского Союза.  

18.Суррогатное материнство: развитие и проблемы института в России и 

развитых зарубежных странах.  

19.Российская ювенальная юстиция – защита сирот-иностранцев. 
20.Автономия воли при заключении алиментного соглашения: анализ 

российского законодательства, выявление пробелов 

 



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. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура 

освоения 

ОК-4 
 

Знает: основные методы, способы работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; основные 

закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; основы 

государственной политики в информационной области; 

Умеет: пользоваться основными методами, способами 

работы с информацией в ГКС; применять современные 

информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации в ГКС; осуществлять 

комплексный сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов; определять и оценивать 

важнейшие  тенденции развития современного 

международного, российского и иностранного 

законодательства; 

 Владеет: поисково-нформационными и научно-

познавательными навыками; навыками работы с 

электронными ресурсами и официальными сайтами 

международных и иностранных организаций. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 

ОК-5 Знает: правила русского и иностранного языков; 

приемы выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном общении на русском и иностранном 

языке; 

Умеет: использовать знания русского и иностранного 

языков для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Владеет: навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 

ОК-7 Знает: структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; виды самооценки, 

уровни притязаний, их влияния на результат 

образовательной, профессиональной деятельности; 

этапы профессионального становления личности. 

Умеет: самостоятельно оценивать роль новых знаний, 

навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно 

оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 



современном обществе; планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей 

социальной и профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками познавательной и учебной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

навыками поиска методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; формами и 

методами самообучения и самоконтроля 

ОПК-1 Знает: основные нормативно-правовые акты в области 

международного частного права и семейного права; 

особенности законодательного процесса, правила действия  

нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц; процедуры разработки, внесения изменений в 

нормативно-правовые акты и их отмены, соотношение 

внутригосударственных и международных нормативно-

правовых актов. 

Умеет: правильно толковать нормативно-правовые акты 

международного частного права и семейного права, строить 

свою профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ, международных договоров и 

действующего отраслевого законодательства; обеспечивать 

соблюдение и защиту прав и законных интересов субъектов 

брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

Владеет: навыками анализа признаков правомерного 

поведения в брачно-семейных отношениях, 

осложненных иностранным элементом; навыками 

анализа текущих изменений семейного 

законодательства; навыками разрешения юридических 

коллизий в области брачно-семейных отношений. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций, 

тестирование 

ОПК-6 Знает: нормативно-правовые акты, правоприменительную 

практику и информационные системы, дающие возможность 

повышать уровень своей профессиональной 

компетентности;  

Умеет: быстро и адекватно реагировать на изменения 

ситуации, адаптироваться к изменениям внешней среды; 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям; 
Владеет: навыками самоанализа; способностью повышать 

уровень своей профессиональной компетентности 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций 

ПК-2 Знает: законодательство Российской Федерации, практику 

судов и основные доктрины правовой науки в области 

международного частного права и семейного права; 

основные положения, сущность и содержание основных 

категорий правовых дисциплин, способствующих 

формированию умения самостоятельно принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом с учетом развитого правосознания, правового 

мышления, правовой культуры; 

Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; правильно 

толковать и применять правовые нормы в области 

международного частного права и семейного права; давать 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций, 

тестирование 



оценку социальной значимости правовых явлений и 

процессов с точки зрения законности и правопорядка, 

уважения к праву и закону; выделять основное из 

поставленной задачи для правильного принятия решения 

Владеет: навыками принятия решений, обеспечивающих 

соблюдение законодательства субъектами права; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

ПК-4 Знает: законодательство Российской Федерации в области 

семейного и международного частного права;  

Умеет: применять правовые нормы, составлять 

юридические документы, квалифицировать юридические 

факты при регулировании брачно-семейных отношений в 

международном частном праве;  

Владеет: способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

семейного и международного частного права. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций, 

тестирование 

ПК-6 Знает: понятие, виды и способы квалификации фактов и 

обстоятельств, этапы юридической квалификации, 

содержание источников международного частного права и 

семейного права, точки зрения разных авторов на 

проблемные вопросы 

Умеет: правильно давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам, обоснованно применять нормы права при 

правовой квалификации обстоятельств. 

Владеет: юридической терминологией в области 

международного частного права и семейного права, 

позволяющей юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций, 

тестирование 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Примерные тесты 

1. Коллизионные нормы, регулирующие семейные отношения, содержатся в: 

а) ГК РФ; 

б) СК РФ; 

в) ГК РФ и в СК РФ; 

г) отсутствуют. 

 

2. Заключение брака с иностранным лицом на территории РФ регулируется 

следующим образом: 

а) условия вступления в брак определяются законодательством гражданства 

мужа, а форма - законодательством гражданства жены; 

б) условия и форма заключения брака регулируются законодательством РФ; 

в) условия заключения брака регулируются законом гражданства для 

каждого из вступающих в брак, а форма - законодательством РФ. 

 

3. Браки между иностранцами, заключенные за пределами РФ, признаются 

действительными в РФ, если они соответствуют: 



а) личному закону супругов; 

б) праву места совершения брака; 

в) праву РФ. 

 

4. Расторжение брака с иностранным лицом на территории России 

регулируется следующим образом: 

а) порядок и условия расторжения брака определяются законодательством 

РФ; 

б) условия расторжения брака для каждого из расторгающих брак лиц 

определяются по законам их гражданства, а порядок -законодательством 

России; 

в) условия развода регулируются тем законом, который изберут супруги в 

качестве применимого. 

 

5. Личные неимущественные права супругов регулируются по общему 

правилу: 

а) правом государства гражданства мужа; 

б) законодательством РФ; 

в) правом государства их совместного места жительства; 

г) правом государства места регистрации брака. 

 

6. Консульский брак - это: 

а) брак, заключенный между консулом Римской империи и женщиной из 

плебейского рода; 

б) брак, заключенный сотрудником консульского учреждения; 

в) брак, заключенный в консульстве. 

 

7. При заключении брачного договора супруги: 

а) могут выбрать применимое право; 

б) не могут выбрать применимое право; 

в) могут выбрать применимое право при условии, что оно не будет нарушать 

права жены. 

 

8. Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются 

законодательством государства: 

а) гражданства отца; 

б) гражданства матери; 

в) гражданства ребенка. 

 

9. По общему правилу права и обязанности родителей и детей, в том числе 

обязанность родителей по содержанию детей, определяются 

законодательством государства: 

а) гражданства ребенка; 

б) места жительства ребенка; 

в) совместного места жительства родителей и детей. 



 

10. При отсутствии совместного места жительства алиментные обязательства 

определяются: 

а) правом государства гражданства кредитора; 

б) правом государства гражданства должника; 

в) законодательством РФ. 

 

11. Усыновление на территории РФ регулируется: 

а) правом государства гражданства усыновителя; 

б) правом государства гражданства усыновляемого; 

в) правом государства гражданства усыновителя и законодательством РФ; 

г) правом государства гражданства усыновляемого и законодательством РФ. 

 

12. Дела об иностранном усыновлении рассматриваются в России: 

а) мировыми судьями; 

б) судьями федеральных районных судов; 

в) судами общей' юрисдикции субъектов РФ; 

г) Верховным судом РФ. 

 

 Примерные вопросы к зачету 

1.Понятие и виды брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом.  

2. Категория «иностранный элемент» применительно к сфере брачно-семейных 

отношений.  

3. Российская доктрина о формировании международного семейного права и 

определении его места в системе российского права.  

4. Российское законодательство по вопросам международного семейного права. 

5. Взаимодействие частного и публичного в регулировании брачно-семейных 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

 6. Иностранное законодательство в сфере регулирования брачно-се-мейных 

отношений, осложненных иностранным элементом.  

7. Применение VI раздела ГК РФ «Международное частное право» к 

регулированию брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом.  

8. Порядок установления содержания норм иностранного семейного права.  

9. Коллизионные принципы, используемые в сфере брачно-семейных 

отношений. 

10. Принцип наиболее тесной связи и принцип наиболее благоприятного права в 

международном семейном праве Российской Федерации и в международном 

семейном праве иностранных государств.  

11. Принцип автономии воли в брачно-семейных отношениях, осложненных 

иностранным элементом.  

12. Институт обратной отсылки применительно к брачно-семейным 

отношениям, осложненным иностранным элементом.  

13. Институт сверхимперативных норм и институт оговорки о публичном 

порядке в международном семейном праве.  



14. Проблема квалификации при рассмотрении дел, вытекающих из 

трансграничных брачно-семейных отношений.  

15. Унификация материальных норм международного семейного права. 

16. Международные конвенции по различным вопросам семейного права. 

17. Материально-правовое регулирование брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом, не относящихся к объекту 

международного частного права. 

18. Условия заключения международного брака по российскому праву. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака для иностранцев на 

территории Российской Федерации.  

19. Проблема «хромающих» браков. 

20. Понятие консульских браков. 

21. Признание браков между гражданами РФ и гражданами РФ и иностранцами, 

заключенных за пределами Российской Федерации. 

22. Коллизионное регулирование расторжения брака. 

23. Правовое регулирование заключения и прекращения международного брака 

в пенитенциарном учреждении. 

24. Проблема заключения международного брака на морском судне. 

25. Коллизионные нормы российского законодательства, регулирующие личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 

26. Теоретические вопросы и практические аспекты использования принципа 

автономии воли при заключении брачного договора и соглашения об уплате 

алиментов. 

27. Российское законодательство по вопросам международного усыновления 

(удочерения). 

28. Вопросы международного усыновления в универсальных и региональных 

конвенциях. 

29. Коллизионное регулирование прав и обязанностей детей по российскому 

законодательству. Реализация права ребенка на общение с родителями, 

проживающими в разных государствах. 

30. Правовое регулирование отношений, связанных с заботой о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в международном частном праве 

Российской Федерации. 

31. Институт опеки и попечительства в аспекте международного семейного 

права. 

32. Патронатные отношения как объект международного семейного права. 

33. Международные конвенции по вопросам защиты прав и интересов детей. 

34. Коллизионные нормы, регулирующие установление и оспаривание 

отцовства (материнства) в российском законодательстве. 

35. Закон совместного места жительства как основная коллизионная привязка в 

алиментных обязательствах совершеннолетних детей по отношению к их 

родителям и других членов семьи. 

36. Коллизионное регулирование алиментных отношений  

37. Сотрудничество государств по вопросам регулирования алиментных 

отношений. 



38. Признание и исполнение решений по делам, связанным с брачно-семейными 

отношения мимеждународного характера. 

39.Защита интересов ребенка в международной семье.  

40.Международное усыновление (удочерение) на территории РФ.  

42.Признание усыновления (удочерения), совершенного за пределами РФ. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях -20 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 5 баллов, 

- письменная контрольная работа -  15 баллов, 

- тестирование - 15 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

Нормативные акты: 
1. Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и 

регистрации браков от 10 декабря 1962г. // Международное частное право. Сб. 

документов. М.: БЕК, 1997. С.667–669. 

2. Конвенция о признании разводов и решений о раздельном жительстве 

супругов от 1 июня 1970г. // Международное частное право. Сб. документов. 

М.: БЕК, 1997. С.674–680. 

3. Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов от 14 

октября 1978г. // Международное частное право. Сб. документов. М.: БЕК, 1997. 

С.694–699. 

4. Конвенция о заключении и признании действительности браков от 14 

октября 1978г. // Международное частное право. Сб. документов. М.: БЕК, 1997. 

С.699–704. 

5. Конвенция о гражданских аспектах похищения детей от 25 октября 1980г. 

// Международное частное право. Сб. документов. М.: БЕК, 1997. С.704–712.  

6. Конвенция о правах ребенка ООН от 20 ноября 1989 г. // Ведомости СНД 

СССРР и ВС СССР. 1990. № 45. Ст.955. 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (Минская конвенция) // СЗ 

РФ. 1995. № 17. Ст.1472.  



8. Конвенция о защите детей и сотрудничестве вотношении иностранного 

усыновления от 29 мая 1993 г. // Международное частное право. Сб. 

документов. М.: БЕК, 1997. С.712–720. 

9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. (Кишиневская конвенция) // 

Журнал международного частного права. 2002. № 4 (50) 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26 

ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 50. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации: ФЗ от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1 

12. Об актах гражданского состояния: ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 47.  

13. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: ФЗ от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ (ст. 1, п. 1 ст. 15) (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. 

№ 31. 

а) основная литература: 

 

б) дополнительная литература: 

Григорьева О.Г. Осуществление и защита семейных прав в рамках 

международного правового сотрудничества:  история и пути модернизации // 

Международное право. — 2017. - № 1. - С.1-9 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2. 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/(датаобращения: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

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

4.Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерацииwww.ksrf.ru 

5.Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 

www.ksrd.ru 

6. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерацииwww.vsrf.ru 

;www.supcourt 

http://elib.dgu.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/


7. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

9.Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 

10. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 

- http:www/links/316/5777/ 

11. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

12. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

13. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

http://www.lawlibrary.ru/ 

14. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

http://diss.rsl.ru   

15.Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 

16. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

www.iqlib.ru 

17. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 

18. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 

19. Судебная практикаwww.sud-praktika.narod.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа курса «Регулирование брачно-семейных отношений в 

международном частном праве» разработана с учетом того, что студенты 

обладают в достаточном объеме знаниями по курсу гражданского права, 

гражданского процесса, предпринимательского права, административного 

права и уголовного права, а значит, владеют общим понятийным аппаратом 

юриспруденции. Преподавание курса «Регулирование брачно-семейных 

отношений в международном частном праве» осуществляется путем чтения 

лекций и проведения семинарских занятий.  

http://www.minjust.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.public.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/


Изучение материала каждой темы курса предполагает несколько 

этапов. Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на 

лекции. На лекциях раскрывается сущность основных институтов, 

разъясняются наиболее сложные для данного курса вопросы, его 

терминология и т.п. Следует иметь ввиду, что учебным планом на изучение 

дисциплины в рамках лекций отведено небольшое количество часов. 

Поэтому основной упор при изучении материала курса делается на 

самостоятельную работу студента. Студенту следует последовательно 

изучать все темы курса по рекомендованной литературе с опорой на 

имеющиеся в настоящем руководстве методические указания. 

При изучении курса «Регулирование брачно-семейных отношений в 

международном частном праве» рекомендуется обращаться не только к 

учебникам, но и к  рекомендованной дополнительной литературе, а также 

нормативно-правовым актам и международным договорам Российской 

Федерации в области международных семейных отношений. 

Первая лекция является вводной. В ней определяется место 

международного семейного права как подотрасли международного частного 

права; соотношение частно-правового и публично-правового в 

международном семейном праве. В последующем курс изучается по формам 

регулирования и институтам международного семейного права. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых 

подробное изучение теоретического материала, анализ законодательства, 

регулирующего интеллектуальные права, приобретение навыков формально-

юридического мышления при решении задач. 

 Основными формами работы студентов являются выступления с 

краткими сообщениями по темам; подготовка письменных рефератов на 

основе глубокого и подробного изучения отдельных вопросов темы; 

подготовка презентаций. Эти формы работы способствуют выработке у 

студентов навыков и опыта самостоятельной научной работы. Способ 

проведения занятий может варьироваться в зависимости от темы. Семинар 



может проводиться по докладной системе, в виде "круглых столов", диспутов 

или в иной форме по усмотрению преподавателя.  

На занятиях может применяться такая форма работы как решение 

задач-казусов. Это поможет студентам научиться применять изученные 

нормы права, лучше уяснить смысл законодательства, регулирующего 

интеллектуальные права. Решая задачу, студент должен дать юридическую 

оценку описанного в задании случая, выбирая при этом только юридически 

значимые детали и условия, влияющие на решение казуса, подобрать норму 

права, в соответствии с которой решается казус, сформулировать и 

обосновать решение. 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Регулирование брачно-

семейных отношений в международном частном праве» направлена на более 

глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 

исследовательской работы, ориентирование студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы 

составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены 

аудиторные занятия либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При изучении данного курса студенты должны обращаться к 

информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 

Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), Официальный сайт Федерального 

государственного бюджетного учреждения Федеральный институт 

промышленной собственности 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 

Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ - в 

стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 



время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 

практикумы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


