
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический институт 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Кафедра гражданского права юридического института 

Образовательная программа: 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 

 

Специализация: 

Оперативно-розыскная деятельность 

 

Уровень высшего образования: 

Специалитет 

 

Форма обучения  

 очная, заочная 

Статус дисциплины: входит в обязательную часть ОПОП 

 

 

 

Махачкала, 2021 



 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Международное частное право» входит в обязательную часть 
ОПОП программы специалитета по специальности – 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность. 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского 
права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением знаний о порядке и способах регулирования частноправовых 
отношений, осложненных иностранным элементом (международных 
частноправовых отношений). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных – УК - 1, общепрофессиональных – ОПК-4, ОПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает контроль успеваемости в 
форме контрольных работ, коллоквиумов, тестов и итогового контроля в форме 
экзамена. 

Объем дисциплины на очном и заочном отделении 4 зачетные единицы, в том 
числе в академических часах по видам учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
заочная форма обучения 

 
 
 

 
 
 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированн
ый  зачет, экзамен 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в т.ч. 
экзам

ен В
се

го
 из них 

Лекц
ии 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

8 144 52 26  26   92 экзамен 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированн
ый  зачет, экзамен 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в т.ч. 
экзам

ен В
се

го
 из них 

Лекц
ии 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консуль
тации 

11 144 18 16  2   117+9 экзамен 



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международное частное право» являются: 
- формирование у студентов представления о понятии, предмете, специфике, 

основных институтах и методах регулирования международного частного права; 
характеристик отраслевых разделов дисциплины; 

- разъяснение механизмов взаимодействия международного частного права с 
внешней и внутренней правовой политикой государства, способы их влияния друг 
на друга, а также разъяснить механизмы взаимодействия с другими отраслями 
российского права; 

- анализ развития международного частного права в ретроспективе, возможные 
пути его совершенствования, ознакомить с современными насущными проблемами 
в данной области; 

- ознакомление с тенденциями унификации коллизионно-правового и 
материально-правового регулирования на внутригосударственном и международном 
уровнях; с деятельностью специализированных международных организаций, 
занимающихся вопросами международного частного права; выявить значение 
международного частного права для стран СНГ и региональные особенности данной 
отрасли; 

- разъяснение национальных особенностей международного частного права 
России, а также международного частного права иностранных государств; 

- формирование умения анализировать, толковать, правильно применять 
международно-правовые и национально-правовые источники регулирования 
международных частноправовых отношений; 

- освоение принципов определения международной компетенции судов 
различных государств, правил признания и приведения в исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений, особенностей коллизий юрисдикций; 

- анализ практики российских судов по вопросам международного частного 
права; 

- формирование умения толковать нормы международного частного права с 
учетом его применения для аргументированного и методологически грамотного 
обоснования своей позиции в спорных проблемных вопросах; 

- приобретение навыков быстрого и правильного подбора необходимых 
международно-правовых и национально-правовых материалов, а также определения 
наиболее приемлемого решения с учетом позиций внутригосударственного частного 
права и международного права. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 
Дисциплина «Международное частное право» входит в базовую часть 

программы специалитета по специальности – 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность. 

Учебная дисциплина «Международное частное право» на очном отделении 
изучается на четвертом курсе в 8 семестре. 



Учебная дисциплина «Международное частное право» на заочном отделении 
изучается на шестом курсе в 11 семестре. 

Дисциплина «Международное частное право» находится в логической и 
содержательной методической связи с другими дисциплинами ОПОП. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Международное 
частное право» связана с другими смежными дисциплинами: гражданским правом, 
семейным правом, трудовым правом, предпринимательским правом, гражданским 
процессуальным правом, арбитражным процессуальным правом, международным 
правом, европейским правом, с их практической ориентацией на формирование 
юридического мировоззрения студентов, расширения их гуманитарной, 
информационно-правовой и профессиональной подготовки. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименован
ие  категории 

(группы) 
универсальн

ых 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 
выпускника 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Процедура 
освоения 

Коммуник
ация 

УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИД 1. УК-4.1. 
Логически верно, 
аргументировано и 
ясно строит устную и 
письменную речь, 
публично 
представляет на 
русском языке 
результаты 
профессиональной 
деятельности. 

Знает: принципы построения 
устного и письменного 
высказывания на государственном 
и иностранных языках; требования 
к деловой устной и письменной 
коммуникации  
Умеет: принимать на практике 
устную и письменную деловую 
коммуникацию  
Владеет: методикой составления 
суждения в межличностном 
деловом общении на 
государственном и иностранных 
языках, с применением адекватных 
языковых форм и средств  

Устный опрос, 
письменный 
опрос, реферат 

ИД 2. УК-4.2. 
Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии при 
поиске необходимой 
информации в 
процессе решения 
стандартных 
коммуникативных 
задач на 
государственном и 
иностранном(ы) 
языках. 

Знает: информационно-
коммуникационные технологии, 
Умеет: вести деловую переписку, 
учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных 
писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на 
государственном и иностранном 
(ых) языках.  
Владеет: навыками выполнения 
перевода академических текстов с 
иностранного(ых) языка(ов) на 
государственный язык. 



ИД 3. УК-1.3. 
Способен 
коммуникативно и 
культурно приемлемо 
вести устные деловые 
разговоры на 
государственном и 
иностранном(ых) 
языках. 

Знает: русский и иностранные 
языки; методы коммуникации в 
устной и письменной формах 
Умеет: находить общий язык с 
окружающими; правильно 
воспринимать критику  
Владеет: русским и иностранными 
языками; методами коммуникации 
в устной и письменной формах 

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

 

Наименовани
е категории 

(группы) 
общепрофесс
иональных 

компетенций 

Код и 
наименование 
профессиональ

ной 
компетенции 
выпускника 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

общепрофессио
нальной 

компетенции 
выпускника 

Результаты обучения 
Процедура 
освоения 

 
Правоприменит
ельная 
деятельность 

ОПК-4. 
Способен 
оперировать 
основными 
общеправовыми 
понятиями и 
категориями, 
анализироват ь и 
толковать 
нормы права, 
давать 
юридическую 
оценку фактам и 
обстоятельствам 

 
ИД 1. ОПК-4.1. 
Способен 
оперировать 
основными 
общеправовыми 
понятиями и 
категориями в сфере 
профессионально – 
служебной 
деятельности  

Знает: основные юридические 
категории и понятия в сфере 
профессионально – служебной 
деятельности.  
Умеет: правильно применять в 
профессионально – служебной 
деятельности основные 
юридические понятия и категории.  
Владеет: приемами и способами 
анализа основных общеправовых 
понятий и категорий  

Устный опрос, 
письменный опрос, 
реферат 

ИД 2. ОПК-4.2. 
Понимает 
сущность и 
значение анализа 
и толкования 
норм права в 
профессионально
й юридической 
деятельности. 
Понимает 
основные 
закономерности 
формирования, 
функционировани
я и развития 
государства и 
права, типы и 
формы права и 
государства, 
систему, 
структуру и виды 
норм права, 
сущность, 
приемы и 
способы 
толкования норм 
права, понятие и 

Знает: сущность и значение анализа 
и толкования норм права в сфере 
обеспечения национальной 
безопасности  
Умеет: анализировать и толковать 
нормы права 
Владеет: навыками применения 
различных способов толкования 
правовых норм 



виды 
юридических 
фактов 
 

ИД 3. ОПК-4.3. 
Способен давать 
юридическую 
оценку фактам и 
обстоятельствам 

Знает: понятие, виды и способы 
квалификации фактов и 
обстоятельств, этапы юридической 
квалификации  
Умеет: анализировать юридические 
факты и обстоятельства, являющиеся 
объектами профессиональной 
деятельности, и давать им оценку на 
основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на 
рынке труда, обобщения 
отечественного 
Владеет: навыками юридически 
правильной квалификации фактов и 
обстоятельств, возникающих в 
процессе профессиональной 
деятельности 

Правоприменит
ельная 
деятельность 

ОПК-6 
Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права в точном 
соответствии с 
правовыми 
принципами и 
действующими 
нормативными 
правовыми 
актами с учетом 
специфики 
отдельных 
отраслей права, 
принимать 
обоснованные 
юридические 
решения в 
соответствии с 
действующим 
законодательств 
ом Российской 
Федерации 

ИД 1. ОПК-6.1. 
Определяет 
субъектов, 
уполномоченных на 
применение 
конкретных норм 
права 

Знает: основные принципы, способы 
и порядок применения норм 
материального и процессуального 
права, специфику их применения в 
сфере обеспечения национальной 
безопасности  
Умеет: применять нормы 
материального и процессуального 
права в соответствии с 
предъявляемыми действующим 
законодательством Российской 
Федерации требованиями 
Владеет: навыками применения 
юридических норм в точном 
соответствии с действующим 
законодательством 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
реферат 

ИД 2. ОПК-6.2. 
Демонстрирует 
умения по 
установлению 
юридических 
фактов, имеющих 
значение в сфере 
обеспечения 
национальной 
безопасности 

Знает: основные методы выявления 
и фиксации юридических фактов в 
сфере обеспечения национальных 
интересов Российской Федерации 
Умеет: установить юридические 
факты, имеющие значение в сфере 
обеспечения национальной 
безопасности 
Владеет: навыками принятия 
верного, с точки зрения 
действующего законодательства и 
практики, решения по 
установленным юридическим 
фактам, имеющих значение в сфере 
обеспечения национальной 
безопасности 

ИД 3. ОПК-6.3. 
Анализирует 
обстоятельства с 
целью применения 
конкретных норм 
материального и 
процессуального 

Знает: содержание норм 
материального и процессуального 
права, способы, виды, стадии 
реализации правовых актов 
Умеет: использовать нормы 
материального и процессуального 
права и предвидеть правовые 



права. последствия применения норм 
материального и процессуального 
права профессиональной 
деятельности. 
Владеет: навыками работы с 
нормами процессуального и 
материального права, их реализации 
в профессиональной деятельности 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 
Очная форма обучения 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

Семес
тр 

Неде
ля 

семе
стра 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Самосто
ятельна
я работа 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Лек
ции 

Практи
ческие 
заняти
я 

Лаб
ора
тор
ные 
зан
яти
я 

Кон
тро
ль 
сам
ост. 
раб. 

 Модуль 1. Международное частное право как система права. Правовое 
положение субъектов международного частного права 

1 Предмет, методы  
история развития 
международного 
частного права 

8  1 1 - - 3 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
рефераты, 
коллоквиумы 

2 Система 
(нормативный 
состав) 
международног
о частного 
права 

8  2 2 - - 3 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
рефераты, 
коллоквиумы 

3 Источники 
международног
о частного 
права 

8  1 1 - - 3 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
рефераты, 
коллоквиумы 

4 Физические 
лица как 
субъекты 
международных
частных 
правоотношени
й. 

8  2 2 - - 3 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 



5 Юридические 
лица как 
субъекты 
международных 
частных 
правоотношени
й. 

8  2 2 - - 3 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

6 Государства и 
международные 
организации как 
субъекты 
международных 
частных 
правоотношени
й. 

8  1 1 - - 3 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по 
модулю 1: 

  9 9 - - 18 36 

 Модуль 2. Вещные и договорные отношения в международном частном праве 
7 Право 

собственности 
и иные вещные 
права в 
международно
м частном 
праве. 

8  2 2 - - 1 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

8 Правовое 
регулирование 
иностранных 
инвестиций. 

8  1 1 - - 1 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

9 Авторское 
право в 
международно
м частном 
праве 

8  2 2 - - 2 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
0 

Право 
промышленной 
собственности 
в 
международно
м частном 
праве. 

8  2 2 - - 2 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
1 

Договорные 
отношения в 
международно
м частном 
праве. 

8  2 2 - - 2 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 



1
2 

Кредитно-
расчетные 
отношения в 
международно
м частном 
праве. 

8  1 1 - - 2 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
3 

Международны
е перевозки. 

8  2 2 - - 2 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по 
модулю 2: 

  12  12 - - 12 36 

 Модуль 3. Трудовые, семейные и наследственные отношения в международном частном 
праве. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж. 

1
4 

Трудовые 
отношения в 
международно
м частном 
праве 

8  1 1   6 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
5 

Семейные и 
наследственны
е отношения в 
международно
м частном 
праве 

8  1 1   7 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
6 

Международны
й гражданский 
процесс 

8  2 2   6 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
7 

Международны
й 
коммерческий 
арбитраж 

8  1 1   7 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по 
модулю 3: 

  5 5   26 36 

 Модуль 4. Подготовка к экзамену 

  8      36  
 Итого:   26 26   92 144 



 
Заочная форма обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

Семес
тр 

Неде
ля 

семе
стра 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Самосто
ятельна
я работа 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Лек
ции 

Практи
ческие 
заняти
я 

Лаб
ора
тор
ные 
зан
яти
я 

Кон
тро
ль 
сам
ост. 
раб. 

 Модуль 1. Международное частное право как система права. Правовое положение 
субъектов международного частного права 

1 Предмет, методы  
история развития 
международного 
частного права 

8  1 1 
 

- - 5 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
рефераты, 
коллоквиумы 

2 Система 
(нормативный 
состав) 
международног
о частного 
права 

8  2 - - 5 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
рефераты, 
коллоквиумы 

3 Источники 
международног
о частного 
права 

8  - - - 5 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
рефераты, 
коллоквиумы 

4 Физические 
лица как 
субъекты 
международных
частных 
правоотношени
й. 

8  1 - - 5 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

5 Юридические 
лица как 
субъекты 
международных 
частных 
правоотношени
й. 

8  1 - - 5 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

6 Государства и 
международные 
организации как 
субъекты 
международных 

8  - - - 5 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 



частных 
правоотношени
й. 

рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по 
модулю 1: 

  5 1 - - 30 36 

 Модуль 2. Вещные и договорные отношения в международном частном праве 
7 Право 

собственности 
и иные вещные 
права в 
международно
м частном 
праве. 

8  1 1 
 

- - 4 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

8 Правовое 
регулирование 
иностранных 
инвестиций. 

8  1 - - 4 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

9 Авторское 
право в 
международно
м частном 
праве 

8  1 - - 4 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
0 

Право 
промышленной 
собственности 
в 
международно
м частном 
праве. 

8  1 - - 4 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
1 

Договорные 
отношения в 
международно
м частном 
праве. 

8  2 - - 4 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
2 

Кредитно-
расчетные 
отношения в 
международно
м частном 
праве. 

8  - - - 4 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
3 

Международны
е перевозки. 

8  1 - - 4 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 



рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по 
модулю 2: 

  7  1 - - 28 36 

 Модуль 3. Трудовые, семейные и наследственные отношения в международном частном 
праве. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж. 

1
4 

Трудовые 
отношения в 
международно
м частном 
праве 

8  1 -   8 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
5 

Семейные и 
наследственны
е отношения в 
международно
м частном 
праве 

8  1 -   8 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
6 

Международны
й гражданский 
процесс 

8  1 -   8 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

1
7 

Международны
й 
коммерческий 
арбитраж 

8  1 -   8 Устные опросы, 
контрольные 
работы, 
тестирование, 
решение задач, 
рефераты, 
коллоквиумы 

 Итого по 
модулю 3: 

  4 -   32 36 

 Модуль 4. Подготовка к экзамену 

  8      27+9  
 Итого:   16 2   117+9  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Международное частное право в системе права. 
 

Тема 1. Предмет, методы и история развития международного частного права. 
  



Понятие международного частного права. Сфера действия международного 
частного права. Понятие «правоотношения, осложненные иностранным элементом», 
объективные предпосылки возникновения таких правоотношений. Последствия 
наличия иностранного элемента в правоотношении. Проблема «коллизии права».  

Предмет и методы регулирования международного частного права. Цели 
международного частного права.  

Составные части международного частного права.  
Коллизионный и материально-правовой методы регулирования.  
Коллизии права и их виды. Сфера возникновения коллизий законов. 

Национальный и международно-правовой аспекты международного частного права. 
«Коллизии коллизий», «Хромающие» отношения в международном частном праве.  

Понятие, причины, значение и цели унификации регулирования 
международного гражданского и торгового оборота. Формы унификации. 
Особенности унификации в различных регионах мира. Проблемы унификации 
регулирования международного гражданского и торгового оборота в рамках 
Содружества Независимых Государств. Оценка места России в процессе 
унификации. Влияние унификации на право России. 

Международные организации, занимающиеся практическими и научными 
вопросами международного частного права, их роль и специализация.  

Международное частное право как отрасль объективного права, наука и 
учебный курс.  

Международное частное право в соотношении с внешней и внутренней 
правовой политикой государства.  

Значение международного частного права с точки зрения профессиональной 
подготовки юристов.  

Обзор роли и функций консулов в международном частном праве. 
Международное частное право в Древнем мире: некоторые параллели с 

современным регулированием. Значение латинской терминологии в современном 
международном частном праве. 

Международное частное право и римское право. Значение школы 
«Глоссаторов» и школы «Постглоссаторов» для дальнейшего становления 
Международного частного права. 

Международное частное право в средние века (XVI – XVII): французская 
теория «автономии воли»; итальянская, голландская, французская теории статутов. 
Возрождение метода статутариев в современном регулировании. 

Международное частное право в XIX веке: учение Савиньи о «международно-
правовой общности» и его значение; итальянская «национальная» теория; 
англоамериканское право. 

Международное частное право на протяжении XX века: соотношение школы 
«универсалистов» и школы «партикуляристов», «Революция» международного 
частного права в США. Новейшие тенденции в международном частном праве на 
пороге XXI века. 

Российское международное частное право до XIX века. Российское 
международное частное право в XIX и XX веках: теория М.Н. Капустина о 
международном частном праве как составной части общего международного права и 
ее значение; теория о международном частном праве как составной части 



национального гражданского права и ее значение.  Задачи международного частного 
права в России. Тенденции развития международного частного права в новейшей 
истории России. 

Соотношение зарубежных и российских научных доктрин о международном 
частном праве.  

Международное частное право в общей ретроспективе и перспективе. 
 

Тема 2. Система (нормативный состав) международного частного права. 
 

Понятие, структура и система коллизионных норм. Цели и функции 
коллизионных норм, их природа и соотношение с нормами других отраслей права. 
Виды коллизионных норм. Действие коллизионной нормы в пространстве и во 
времени. Типы коллизионных привязок. Формула прикрепления.  

Принцип «наиболее тесной связи», его значение в современном коллизионном 
праве и формы проявления. Коллизионные нормы-презумпции. Множественность 
коллизионных привязок. Самостоятельные и общие коллизионные привязки.  

Особые коллизионные институты в праве России и иностранных государств, а 
также в международных договорах: обратная отсылка и отсылка к третьему закону; 
проблема квалификации.  

Институт «обхода закона» в коллизионном аспекте как свидетельство кризиса 
традиционной коллизионной техники. Позитивный и негативный «обход закона». 
Нежелательность использования института «обхода закона».  

Материально-правовые нормы в системе международного частного права. 
Научные доктрины о включении материально-правовых норм в систему 
международного частного права. Российские доктрины в этой области. 
Национальные материально-правовые нормы: особенности. Специальные правовые 
акты, содержащие национальные материально-правовые нормы, регулирующие 
частные правоотношения, осложненные иностранным элементом. 
Унифицированные материально-правовые нормы: особенности, предмет 
регулирования и источники. 

Процессуальные нормы в системе норм международного частного права: 
особенности, проблемы включения в состав международного частного права. 
Гражданско-процессуальные нормы внутреннего законодательства. Арбитражно-
процессуальные нормы Международного коммерческого арбитража. Регламент 
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ. Регламент 
Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ. 

 
Тема 3. Источники международного частного права. 

 
Общая характеристика видов источников международного частного права. 

Особенности международного частного права в различных регионах мира с точки 
зрения источников регулирования.  

Внутреннее законодательство как источник международного частного права. 
Внутринациональная кодификация международного частного права, его этапы и 
значение. 



Правоустановительная практика государств в области международного 
частного права. Законы о международном частном праве: их содержание и значение. 
Практика введения норм международного частного права в отраслевые нормативно-
правовые акты. 

Международный договор как источник международного частного права. 
Правовая природа международного договора. Проблема «двойственности» правовой 
природы международного договора. Проблема признания международного договора 
самостоятельным источником международного частного права. Значение 
международного договора как источника международного частного права. 
Юридические особенности норм по вопросам международного частного права, 
установленных международным договором. 

Роль международных организаций: Комиссия Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международный институт 
по унификации частного права (УНИДРУА) в формировании международного 
частного права. Решения международных организаций как источник 
международного частного права. Решения, постановления международных 
организаций обязательного характера. 

Особенности источников международного частного права в Содружестве 
Независимых Государств.  

Проблема применения международно-правовых норм рекомендательного 
характера («мягкое право», «субправо» и т.д.). 

Правовой обычай как источник международного частного права. Национально-
правовой обычай. Международно-правовой обычай. Обычаи делового оборота. 
Международные обыкновения. Принципы УНИДРУА. Международные правила 
толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС. Унифицированные правила и обычаи 
для документарных аккредитивов. Значение обычаев, в частности, в области 
внешней торговли в регулировании международного торгового оборота.  

Судебный и арбитражный прецедент как источник международного частного 
права. Национальный и международный судебный прецедент. Судебная практика 
Международного суда ООН по вопросам международного частного права.  

Источники международного частного права России. Особое значение 
Конституции как источника международного частного права России. Конституция 
Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации о 
международных договорах. Обзор ситуации с международными договорами по 
вопросам международного частного права в России.  

«Внутреннее законодательство» как источник международного частного права 
России. Законы, содержащие правила по вопросам международного частного права. 
Создание правового государства и необходимость совершенствования 
законодательства в области международного частного права. Значение 
Гражданского кодекса Российской Федерации для международного частного права. 
Развитие законодательства в связи с осуществлением реформ в Российской 
Федерации. Развитие законодательства Российской Федерации в области 
внешнеэкономических связей и иностранных инвестиций. 

Перспективы развития российского законодательства по международному 
частному праву. Источники получения информации о международном частном 



праве России и иностранных государств. Особая роль библиографии, электронных 
баз данных и ресурсов Интернета.  

 
Тема 4. Физические лица как субъекты международных частных 

правоотношений. 
 

Физические лица как субъекты международного частного права. Понятие 
«иностранец» в российском праве. Источники правового регулирования положения 
физических лиц в международном частном праве России и иностранных государств. 
Международные договоры России и иностранных государств как источник 
правового регулирования положения физических лиц в международном частном 
праве. Определение статуса физических лиц в рамках Содружества Независимых 
Государств. 

Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. Ограничение 
и лишение дееспособности иностранцев в международном частном праве. 
Коллизионные вопросы, возникающие при признании иностранца ограниченно 
дееспособным или лишенным дееспособности. Признание иностранца безвестно 
отсутствующим или умершим. Коллизионные вопросы, возникающие при 
признании иностранца безвестно отсутствующим или умершим. 

Коллизионные критерии определения личного статута физического лица по 
праву России и праву иностранных государств. Сфера действия личного статута.  

Правовое положение иностранцев в России. Законодательство РФ о правовом 
положении иностранцев. Юридическое значение понятия «двойное гражданство» в 
России. Режимы пребывания иностранцев в России. Правовое положение 
иностранцев и лиц без гражданства в России (имущественные, семейные, трудовые 
и иные права). Границы применения национального режима в отношении 
иностранцев по праву России и праву иностранных государств. Гражданско-
правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России.  

Гражданская право- и дееспособность российских граждан за границей. 
Способы защиты прав и интересов российских граждан за границей.  

 
Тема 5. Юридические лица как субъекты международных частных 

правоотношений. 
 

Юридические лица как субъекты международного частного права. Источники 
правового регулирования положения юридических лиц в международном частном 
праве России и иностранных государств. Международные договоры России и 
иностранных государств как источник правового регулирования положения 
юридических лиц в международном частном праве. Определение статуса 
юридических лиц в рамках Содружества Независимых Государств. 

Личный закон юридических лиц в международном частном праве. Понятия 
«национальность» и «государственная принадлежность» применительно к 
юридическим лицам. Коллизионные критерии определения личного статута 
юридического лица по праву России и праву иностранных государств. 
Концессионная система отношения государства к иностранным юридическим 
лицам. Значение определения национальности юридических лиц. Сфера действия 



личного статута юридического лица. Изменение личного статута юридического 
лица.  

«Международные юридические лица» в международном частном праве. 
Транснациональные корпорации в международном частном праве. Оффшорные 
компании. Создание и правовое положение международных юридических лиц в 
рамках Европейского Союза и Содружества Независимых Государств. 
Трансграничное банкротство.  

Защита юридического лица в международном частном праве России. Режимы 
правового статуса иностранных юридических лиц в России. Правовое положение 
иностранных юридических лиц в России, условия ведения ими деятельности в 
России. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
иностранных юридических лиц в России. Представительства и филиалы 
иностранных юридических лиц в России. Правовые формы совместной 
коммерческой деятельности. Порядок допуска иностранных фирм и порядок их 
открытия на территории России. Границы применения национального режима в 
отношении иностранных юридических лиц по праву России и праву иностранных 
государств. Гражданская правоспособность российских юридических лиц за 
границей. Способы защиты прав и интересов российских юридических лиц за 
границей.  

Правовое положение юридических лиц в иностранных государствах. 
Самостоятельная ответственность юридических лиц по обязательствам. 
Государственные гарантии. 

 
Тема 6. Государство и международные организации в международном 

частном праве. 
 
Государство как субъект международного гражданского и торгового оборота. 

Виды участия государства в гражданском и торговом обороте.  
Теория «функционального иммунитета» государства и его собственности. 

Теория «абсолютного иммунитета» государства и его собственности. Виды 
«абсолютного иммунитета». Понятие и виды государственных иммунитетов. 
Ограничение и отказ от государственных иммунитетов при вступлении государства 
в частноправовые отношения. Возможность установления изъятий из принципа 
иммунитета в договорном порядке.  

Вопросы развития института иммунитета иностранного государства и его 
собственности в национальном праве и международных договорах России. 
Проблемы иммунитета России и ее собственности за границей. Упразднение 
государственной монополии внешней торговли в России. Роль и функции торговых 
представительств России за границей. Правовой режим сделок, совершаемых 
государством, в коллизионном и материально-правовом аспекте.  

Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов 
российского государства за границей.  

Правовое положение Международных организаций в международном частном 
праве. Условия участия Международных организаций в гражданском и торговом 
обороте. 

 



Модуль 2. Вещные и договорные отношения в международном частном 
праве 

 
Тема 7. Право собственности и иные вещные права в международном 

частном праве. 
 

Вопросы права собственности и других вещных прав в международном 
гражданском и торговом обороте.  

Коллизионно-правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав в России и иностранных государствах. Закон места нахождения вещи и роль 
данной коллизионной привязки. Сфера применимого статута, его отграничение от 
сферы обязательственного статута. Специальные коллизионные привязки для 
отдельных вопросов, связанных с вещно-правовыми отношениями. Материально-
правовое регулирование права собственности и других вещных прав в России.  

Международные договоры по вопросам права собственности и других вещных 
прав. Регулирование права собственности и других вещных прав в рамках 
Содружества Независимых Государств. 

Национально-правовое регулирование права собственности в России и 
иностранных государствах. Новеллы в современном гражданском законодательстве 
России. Приобретательская давность.  

Правовое положение собственности России и российских субъектов права за 
границей. Способы их защиты. Роль и функции российских консулов в сфере 
защиты российской собственности за границей. 

Взаимосвязь и взаимоотношение вопросов права собственности и других 
вещных прав с другими институтами международного частного права. Право 
собственности на валютные ценности в международном частном праве. Право на 
информацию в международном гражданском и торговом обороте. Интернет и 
вопросы права собственности в международном гражданском и торговом обороте. 
Защита культурных ценностей в международном частном праве.  

Вопросы национализации собственности иностранных лиц. Действие актов 
национализации и возникших в ее результате прав за границей.  

 
Тема 8. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 
Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и иностранных 

государствах. 
Особенности международно-правового регулирования иностранных 

инвестиций на универсальном уровне. Вашингтонская конвенция о порядке 
разрешения иностранных инвестиционных споров между государствами и 
иностранными лицами 1965 года. Международный Центр по разрешению 
инвестиционных споров. Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций 1985 года. Предоставление международных 
гарантий иностранным инвестициям. Особенности международно-правовое 
регулирование иностранных инвестиций в рамках Содружества Независимых 
Государств. Типовые двусторонние международные соглашения в области 
регулирования иностранных инвестиций. 



Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. Особенности 
международно-правового и национально-правового регулирования иностранных 
инвестиции в свободных экономических зонах. Понятие и типы «свободных 
экономических зон», режимы иностранных инвестиций в свободных экономических 
зонах. 

 Вещные права в аспекте концессионных соглашений и соглашений о разделе 
продукции. Защита иностранных инвестиций международными договорами.  

 
Тема 9. Авторское право в международном частном праве. 

 
Международное сотрудничество и необходимость охраны авторских прав. 

Особенности защиты авторских прав в международном частном праве. 
Многосторонние (универсальные) международные договоры в области авторского 
права. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений 1896 года. Бернский союз. Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Всемирная конвенция об авторском праве. Международно-
правовая охрана авторских прав в рамках Содружества Независимых Государств.  
Международные договоры России с другими странами о взаимной охране авторских 
прав. 

Охрана авторских прав иностранцев в России. Охрана и использование 
произведений отечественных авторов за границей.  

Охрана смежных прав в международных договорах и внутреннем праве России.  
Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 

границей в связи с авторскими правами.  
Охрана авторских прав в Интернете.  

 
Тема 10. Право промышленной собственности в международном частном 

праве. 
 

Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное 
патентование объектов права промышленной собственности. Многосторонние 
(универсальные) международные договоры в области права промышленной 
собственности. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 
года. Международный союз по охране промышленной собственности. Соглашение 
ТРИПС 1995 года. Многосторонние (региональные) международные договоры в 
области права промышленной собственности. Евразийская патентная конвенция 
1994 года. Евразийское патентное ведомство. Международные договоры России и 
иностранных государств об охране прав на изобретения, промышленные образцы и 
товарные знаки.  

Охрана прав иностранцев на изобретения в России. Патентование 
отечественных изобретений за границей. Лицензии на изобретения и «ноу-хау» в 
международном торговом обороте. Право на товарный знак, на наименование места 
происхождения и борьба с недобросовестной конкуренцией в международном 
торговом обороте.  

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 
границей в связи с промышленной собственностью.  



 
Тема 11. Договорные отношения в международном частном праве. 

 
Место институтов сделки и договора в международном частном праве. 

Источники правового регулирования сделок и договоров в международном частном 
праве России и иностранных государств. Международные договоры России и 
иностранных государств как источник правового регулирования сделок и договоров 
в международном частном праве. Регулирование сделок и договоров в рамках 
Содружества Независимых Государств.  

Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. Правовое 
регулирование внешнеэкономической деятельности. Государственное 
регулирование внешнеэкономической деятельности: цели, принципы и методы 
регулирования. Нетарифные ограничения экспорта и импорта. Тарифное 
регулирование. 

 Международное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Международные соглашения. Международные организации – Всемирная торговая 
организация, международный валютный фонд (МВФ), Европейский Союз и др. 

Понятия «внешнеэкономическая сделка» и «сделка с иностранным элементом» 
в праве России. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Институт 
«автономии воли». Иные коллизионные привязки. Особенности правового 
регулирования внешнеэкономических сделок в праве Российской Федерации. Форма 
и порядок подписания внешнеэкономических сделок в праве Российской 
Федерации. Императивные положения о внешнеэкономических сделках в 
Российском законодательстве. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 
Универсальные международные конвенции. Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 года. Конвенция о праве, применимом 
к договорам    международной купли-продажи товаров 1986 года и др. 

Неправовые средства регулирования Международных торговых отношений. 
Международные правила толкования торговых терминов. Международные торговые 
обычаи и обыкновения. Типовые договоры. Общие условия поставок. Принципы 
международных коммерческих договоров. 

Международные коммерческие контракты. Договор международной купли-
продажи товаров: понятие, форма, содержание и структура договора, порядок 
заключения, основные условия договора. Договоры подряда, факторинга, лизинга, о 
консорциуме, об исключительной продаже товаров и др. Концессионные и иные 
соглашения. Ответственность за нарушения обязательств в международном частном 
праве. Исковая давность. Средства правовой защиты в случае нарушения 
обязательств. 

 
Тема 12. Кредитно-расчетные отношения в международном частном 

праве. 
 

Правовые основы платежно-расчетных отношений в международном 
торговом обороте. Валютная оговорка, ее виды и содержание. Формы 
международных расчетов. Инкассо, аккредитив, вексель, чек. 



 Международное кредитование во взаимоотношениях российских 
организаций с фирмами и организациями иностранных государств. Обеспечение 
международных обязательств. Кредитно-расчетные отношения в международном 
торговом обороте и Интернет. Валютные отношения в международном частном 
праве. Вопрос о международном частном валютном праве.  

Законодательство России по вопросам международных расчетов. Основные 
принципы валютного права в России. Международные договоры России по 
вопросам валютных отношений. Международные неторговые расчеты. Защита 
денежных обязательств от валютных рисков в международном гражданском и 
торговом обороте. Использование иностранными субъектами права российской 
валюты на территории России. 

 
Тема 13. Международные перевозки. 

 
Понятие международных перевозок. Особенности международных перевозок. 

Договор международной перевозки товаров; понятие, содержание. Прямые и 
смешанные перевозки. 

Коллизионное и материально-правовое регулирование транспортных вопросов 
в России и иностранных государствах. Основные коллизионные привязки, 
используемые в сфере международных перевозок. 

Международно-правовое регулирование транспортных правоотношений.  
Особенности международно-правового регулирования перевозок. Проблема 

«двойственности» правовой природы международных транспортных соглашений. 
Международные договоры России и иностранных государств по транспортным 
вопросам. Международные железнодорожные перевозки. Международные 
автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки. Международные 
морские перевозки. Контейнерные перевозки. Международные смешанные 
перевозки.  

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских 
перевозчиков, пассажиров и грузов за границей. 

 
Модуль 3. Трудовые, семейные и наследственные отношения в 

международном частном праве. Международный гражданский процесс и 
международный коммерческий арбитраж. 

 
Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве. 

 
Международное трудовое право как подотрасль международного частного 

права. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Национальный 
принцип. Коллизионные принципы, используемые при регулировании трудовых 
отношений, осложненных иностранным элементам.  

Международные соглашения по вопросам трудовых отношений, осложненных 
иностранным элементом. Международная унификация трудового законодательства 
государств. Конвенции и рекомендации МОТ. Проблема «двойственности» 
правовой природы международных трудовых соглашений. Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года. Конвенция о трудящихся-мигрантах 1949 года. 



Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 
года. Международные договора Российской Федерации с иностранными 
государствами о правовом статусе иностранных граждан в сфере трудовых 
отношений. 

Материально-правовое регулирование трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.  

Трудовые права российских граждан за рубежом. Обеспечение прав российских 
граждан посредством лицензирования деятельности по трудоустройству граждан 
России за рубежом. Принципы социальной защиты иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Трудовые права мигрантов и иностранцев. 

Правовая регламентация условий труда должностных лиц международных 
организаций. Понятие международной гражданской службы. Специфика трудовых 
отношений в международных организациях. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 
границей в связи с их трудовой деятельностью.  

 
Тема 15. Семейные и наследственные отношения в международном 

частном праве. 
 
Международное брачное и семейное право как подраздел международного 

частного права. Коллизионно-правовые вопросы брака и семьи. Условия вступления 
в брак. Способы разрешения коллизий в области условий вступления в брак. 
Коллизонные нормы по условиям вступления в брак в Российском 
законодательстве. Способы разрешения коллизий по условиям действительности 
брака и форме брака. Международные соглашения по вопросам заключения и 
действительности брака.  

Способы разрешения коллизий в области личных и имущественных отношений 
между супругами, между родителями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных 
обязательств. Международные соглашения по вопросам личных и имущественных 
отношений между супругами, между родителями и детьми. 

Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание разводов, совершенных 
за границей. Международные соглашения по вопросам международных разводов. 

 Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства. 
Международные соглашения по вопросам усыновления, опеки и попечительства. 

Проблема защиты прав детей в международном гражданском обороте в 
национальном законодательстве и международных договорах. Международные 
соглашения по вопросам защиты прав детей. 

Национально-правовое регулирование брачно-семейных отношений в России и 
иностранных государствах. Семейный кодекс РФ. Новеллы семейного 
законодательства России. 

Регулирование наследственных отношений в различных правовых системах. 
Коллизионные вопросы наследственных отношений, осложненных иностранным 
элементом. Коллизионное регулирование международных наследственных 
отношений в праве России и иностранных государств. Сфера наследственного 
статута. Наследование строений в РФ. Перевод наследственного имущества за 
границу. Наследственные права российских граждан за границей. Материально-



правовое регулирование международных наследственных отношений в России и 
иностранных государствах.  

Международные договоры по вопросам наследственных отношений. 
Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений 
1961 года. Вашингтонская конвенция о единообразном законе о форме 
международного завещания 1973 года. Международные договора РФ с 
иностранными государствами по вопросам наследования.   

Иностранцы как наследники и наследодатели в России. Российские граждане 
как наследники и наследодатели за границей. Способы защиты их прав и интересов.  

Выморочное имущество в международном частном праве. Вопросы 
налогооблажения в наследственных отношениях международного характера. 
Порядок оформления наследства международного характера. 

Роль и функции консулов в международных наследственных отношениях. 
 

Тема 16. Международный гражданский процесс. Международная 
подсудность. 

 
Понятие международного гражданского процесса. Международные 

соглашения о международном гражданском процессе. Определение подсудности. 
Рассмотрение споров в области международного частного права в общих и 
арбитражных судах Российской Федерации. Процессуальное положение 
иностранного государства. Судебный иммунитет. Недопустимость применения 
принудительных мер по обеспечению исков и исполнению решения в отношении 
российской государственной собственности. Процессуальная правоспособность и 
дееспособность иностранцев в общих и арбитражных судах Российской Федерации. 
Гражданско-процессуальные права российских граждан и российских юридических 
лиц в иностранных судах. 

Исполнение судебных поручений. Вручение документов, допрос свидетелей и 
т.п. Правила российского законодательства и заключенных международных 
договоров об исполнении поручений иностранных судов. Порядок передачи 
поручений судов иностранным органам юстиции. Гаагская конвенция о 
гражданском процессе 1954 г. Вопросы исполнения судебных поручений в 
договорах о правовой помощи с иностранными государствами. 

Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. 
Вопросы международного частного права в практике органов нотариата. Участие 
Российской Федерации в Гаагской конвенции об освобождении от легализации. 

Признание и исполнение решений иностранных судов по международным 
соглашениям и законодательству разных стран. Вопрос об исполнении решений 
иностранных судов в Российской Федерации. Разрешение в договорах о взаимной 
правовой помощи вопросов признания и исполнения судебных решений. 
 

Тема 17. Международный коммерческий арбитраж. 
 
Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. 
Третейские суды по торговым делам. Теории природы международного 

коммерческого арбитража. Виды третейских судов.  



        Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража. 
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года. Арбитражный 
регламент ЮНСИТРАЛ. Унификация правил арбитражного разбирательства. 
Признание и исполнение решений иностранного коммерческого арбитража. 
Специализированные международные арбитражные центры. 

Арбитражные соглашения: понятия, виды. Признание арбитражных 
соглашений. Порядок рассмотрения дел в третейских судах. Права сторон. Природа 
арбитражной оговорки в контрактах. Факультативные арбитражные оговорки. 
Предварительное обеспечение исков. Признание и принудительное исполнение 
арбитражных решений в соответствии с правилами внутреннего законодательства и 
международными соглашениями (Конвенция о признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений 1958 года). 
        Закон Российской Федерации о международном коммерческом арбитражном 
суде 1993 года. Постоянно действующие арбитражные суды. Международный 
коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации. Рассмотрение споров во временном 
арбитраже. Арбитражное разбирательство. Решения международного 
коммерческого арбитража. 

Нотариальные действия. Легализации. 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Международное частное право как система права. Правовое 
положение субъектов международного частного права 

 
Тема 1. Предмет, методы и история развития международного частного 

права 
 

•   Предмет международного частного права. 
• Коллизионно-правовой метод регулирования в международном частном праве. 
• Материально-правовой метод регулирования в международном частном праве. 
• История развития науки МЧП в XIII-XXвв. 
• История развития науки МЧП России в XIX-XXвв. 
 

Контрольные вопросы: 
 

•    Какого рода отношения регулирует международное частное право? 
• Кто может выступать субъектом отношений, регулируемых международным 
частным правом? 
• Какова российская доктрина в вопросе определения объекта регулирования 
международного частного права? 
• Каковы главные особенности, характеризующие объект регулирования 
международным частным правом? 
•  В чем заключается концепция «иностранного элемента», используемая для 
характеристики объекта регулирования в международном частном праве? 



• Каковы методы правового регулирования в международном частном праве и 
правовая природа используемых в процессе их применения норм? 
• Каковы главные предпосылки для возникновения и развития международного 
частного права? 
• Каковы основные этапы развития международного частного права в XIII-XXвв.? 
• Глоссаторы и комментаторы в истории развития международного частного права. 
• Каковы концепции, формировавшие суть территориальной доктрины 
международного частного права? 
• В чем состоят основные положения теории международно-правовой общности? 
• В чем состоят основные положения теорий универсалистов и партикуляристов? 
•  В чем выражаются достижения российской науки международного частного 
права? 
 

Тема 2. Система (нормативный состав) международного частного права 
 

•   Коллизионные нормы в международном частном праве 
• Основные формулы прикрепления 
• Проблемы, связанные с применением коллизионных норм 
• Материально-правовые нормы в международном частном праве 
• Процессуальные нормы в международном частном праве 

 
Контрольные вопросы: 

 
•   Какие нормы представляют собой основу международного частного права? 
• Какова правовая природа и в каких источниках права могут закрепляться 
коллизионные нормы? 
• Основные взгляды в отечественной науке международного частного права по 
вопросу о его нормативном составе? 
• Каковы новейшие тенденции в российской науке международное частное право 
по вопросу о включении в состав международного частного права национально-
правовых норм прямого действия? 
• Каковы взгляды современных авторов о вхождении процессуальных норм в 
состав международного частного права? 
•  Что такое коллизионные нормы? Какова их структура и система?  
•  Какие цели преследуют коллизионные нормы, и какие функции они выполняют?  
•  Какова правовая природа и соотношение с нормами других отраслей права?  
•  Какие существуют виды коллизионных норм?  
•  В чем состоят особенности действия коллизионной нормы в пространстве и 
времени?  
•  Каковы типы коллизионных привязок? Что такое формула прикрепления?  
•  В чем состоит значение принципа “наиболее тесной связи” в современном 
коллизионном праве? Каковы формы его проявления?  
•  Каково соотношение принципа односторонности в международном частном праве 
и в национальных публично-правовых отраслях?  
• Что такое множественность коллизионных привязок? Что такое самостоятельные и 
общие коллизионные привязки?  



•  В чем состоит смысл института предварительного вопроса в международном 
частном праве?  
• В чем состоит смысл института адаптации в международном частном праве?  
• Допустимо ли применение права непризнанного государства?  
• Каков механизм и цели функционирования института обратной отсылки и отсылки 
к третьему закону? Что является причиной использования этих институтов?  
• Каков механизм и цели функционирования института квалификации в 
международном частном праве? В чем состоит практическое значение этого 
института?  
• Каков механизм и цели функционирования института публичного порядка в 
международном частном праве? В чем разница между позитивной и негативной 
концепцией оговорки о публичном порядке? Каковы перспективы института 
публичного порядка?  
• Как действие института «обхода закона» в коллизионном аспекте демонстрирует 
кризис традиционной коллизионной техники?  Почему использование института 
«обхода закона» и тем более его закрепление в законодательстве является 
регрессивным и нежелательным?  
• В чем состоят правила установления содержания и применения иностранного 
права в России и в иностранных государствах?  
• Каковы юридические последствия неправильного применения или неверного 
установления содержания иностранного права?  
• В чем состоит разница между материальной и формальной взаимностью в 
материально-правовом аспекте?  
• Что такое реторсии, и знает ли отечественное право случаи их применения?  
 

Тема 3. Источники международного частного права. 
 

•   Внутреннее законодательство как источник международного частного права 
• Международный договор как источник международного частного права 
• Правовой обычай как источник международного частного права 
• Судебный (арбитражный) прецедент как источник международного частного 
права 
 

Контрольные вопросы: 
 

•   Виды источников международного частного права? 
• В чем своеобразие источников международного частного права? 
• В чем заключается проблема «двойственности» источников международного 
частного права? 
• Основные примеры кодификации международного частного права. 
• Место международного договора в системе источников международного частного 
права. 
• Торговые обычаи и обычаи делового оборота в международном частном праве. 
• Каковы доктрина и практика Российской Федерации применительно к судебному 
решению в сфере международного частного права? 
•   Что является источниками международного частного права в России?  



• В чем состоят основные характеристики судебной практики по вопросам 
международного частного права в России?  
• Каковы перспективы развития российского законодательства в области 
международного частного права?  
• В чем состоит значение обычаев, в частности, в области внешней торговли в 
регулировании международного торгового оборота?  
• Какие решения Международного суда ООН связаны с вопросами международного 
частного права?  
• В чем проявляются особенности международного частного права в различных 
регионах мира с точки зрения источников регулирования?  
• В чем проявляются особенности источников международного частного права в 
Содружестве Независимых Государств?  
• Каковы источники получения информации о международном частном праве 
России и иностранных государств? Какова при этом роль библиографии, 
электронных баз данных и Интернета?  
 

Тема 4. Физические лица как субъекты международных частных 
правоотношений 

 
• Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 
• Гражданская дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 
• Ограничение и лишение дееспособности физических лиц в международном 
частном праве. 
• Безвестное отсутствие, объявление лица умершим в международном частном 
праве. 
• Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. 

 
Контрольные вопросы: 

 
• Какие существуют основные режимы для установления правоспособности 
иностранных граждан и лиц без гражданства в международном частном праве? 
• Каковы коллизионные принципы определения дееспособности, ограничения или 
лишения дееспособности иностранных физических лиц? 
• Правовое регулирование института безвестного отсутствия и объявления 
умершим в международном частном праве? 
• Каково правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации? 
• Каковы источники правового регулирования положения физических лиц в 
международном частном праве России и иностранных государств?  
• Какие международные договоры России и иностранных государств являются 
источниками правового регулирования положения физических лиц в 
международном частном праве?  
• Каковы особенности определения статуса физических лиц в рамках Содружества 
Независимых Государств?  



• Каковы режимы правового статуса иностранцев в России? Каким образом такие 
режимы устанавливаются? 
• Каковы границы применения национального режима в отношении иностранцев по 
праву России и праву иностранных государств?  
• В чем состоят особенности гражданско-правового статуса беженцев и 
вынужденных переселенцев в России?  
• В чем состоят особенности гражданской право- и дееспособности российских 
граждан за границей? Каковы способы защиты прав и интересов российских 
граждан за границей?  
 

Тема 5. Юридические лица как субъекты международных частных 
правоотношений 

 
•  Национальность и личный статут иностранного юридического лица. 
• Проблема «международных юридических лиц» в международном частном праве. 
• Допуск иностранных юридических лиц в хозяйственную деятельность. 
• Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 
 

Контрольные вопросы. 
 

•  В чем состоит юридическое содержание категории «личный статут» 
юридического лица? 
• Каковы основные доктрины определения личного статута? 
• Какого соотношение понятий «национальность» и «личный статут» юридического 
лица? 
• В чем состоит проблема «международных юридических лиц» в международном 
частном праве? 
• Как осуществляется допуск иностранных юридических лиц к хозяйственной 
деятельности в различных странах? 
• В чем состоят особенности правового положения иностранных юридических лиц 
в Российской Федерации? 
• Каковы источники правового регулирования положения юридических лиц в 
международном частном праве России и иностранных государств?  
• Какие международные договоры России и иностранных государств являются 
источниками правового регулирования положения юридических лиц в 
международном частном праве?  
• Как определяется статус юридических лиц в рамках Содружества Независимых 
Государств?  
• В чем состоит смысл концессионной системы отношения государства к 
иностранным юридическим лицам?  
• Какова сфера действия личного статута юридического лица? Существует ли 
возможность изменения личного статута юридического лица?  
• В чем состоит принцип раздельной ответственности государственного 
юридического лица и российского государства?  



• В чем состоит смысл понятия “транснациональная корпорация” в международном 
частном праве? Каковы существующие в международном частном праве проблемы, 
связанные с транснациональными корпорациями?  
• Каковы условия ведения иностранными юридическими лицами деятельности в 
России?  
• Какие существуют организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности иностранных юридических лиц в России? В чем состоят различия в 
правовом статусе представительств и филиалов иностранных юридических лиц в 
России?  
• Какие правовые формы совместной коммерческой деятельности существуют в 
праве России? Каково правовое положение предприятия с иностранными 
инвестициями на территории России? 
• В чем состоят особенности гражданской правоспособности российских 
юридических лиц за границей?  
• Каковы способы защиты прав и интересов российских юридических лиц за 
границей?  
 

Тема 6. Государства и международные организации как субъекты 
международных частных правоотношений 

 
• Правовое положение иностранных государств. 
• Иммунитет государства. Виды иммунитета. 
• Доктрины и тенденции развития правового регулирования иммунитета 
государства. 
• Правовое положение международных организаций. 
 

Контрольные вопросы: 
 

• Каковы особенности правового положения государства в гражданско-правовых 
сделках международного характера? 
• В чем состоит юридическое содержание понятия иммунитета? 
• Каковы виды иммунитетов? 
• Какие существуют основные доктрины иммунитета государства и их содержание? 
• Какими правовыми средствами осуществляется в современной практике 
регулирования иммунитета государств? 
• Каковы перспективы и тенденции развития правового регулирования иммунитета 
государства? 
• Каковы правовые основы статуса международных (межправительственных) 
организаций в практике международных хозяйственных отношений? 
• Какие отличия характеризуют правовой статус государства и международных 
организаций в отношениях, регулируемых международным частным правом? 
•   Каковы проблемы иммунитета России и ее собственности за границей?  
• Какова практика по вопросу об иммунитетах при заключении договоров, в 
качестве одной из сторон которых выступает российское государство или его 
органы? 
•   Каковы роль и функции торговых представительств России за границей?  



• Каковы особенности правового режима сделок, совершаемых государством, в 
коллизионном и материально-правовом аспекте?  
• Каковы особенности правового положения международных организаций в 
международном частном праве? 

 
Модуль 2. Вещные отношения в международном частном праве 

 
Тема 7. Право собственности и иные вещные права в международном частном 

праве 
 

• Коллизионно-правовое регулирование вещных отношений, осложненных 
иностранным элементом. 
• Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности РФ. 
• Правовое положение российской собственности за рубежом. 
 

Контрольные вопросы: 
 

• В чем заключается характеристика права собственности как основного института 
международного частного права? 
• Каковы коллизионные принципы, действующие в области вещных отношений? 
• Каковы сфера действия «закона места нахождения вещных» в современном 
международном частном праве? 
• Каковы коллизионные принципы, применяемые для особой категории движимых 
вещей (транспортных средств, ценных бумаг, вещей в пути и другие)? 
• В чем состоит особенность коллизионно-правового и материально-правового 
регулирования отношений собственности иностранцев в РФ? 
• Каковы изъятия из принципа национального режима в отношении иностранных 
граждан, лиц без гражданства и юридических лиц в области вещного права в РФ? 
• Чему подчиняется регулирование вещных прав российских граждан за рубежом и 
каковы особенности такого регулирования? 
• Из чего складывается система правового регулирования иностранных инвестиций 
в международном частном праве? Каковы ее основные элементы? 
• Каково значение международных договоров в регулировании иностранных 
инвестиций? 
• Какова принципиальная характеристика правового положения иностранных 
инвесторов в РФ? 
• В чем состоит содержание материально-правового регулирования права 
собственности и других вещных прав в России?  
• Какие существуют международные договоры по вопросам права собственности и 
других вещных прав?  
• В чем состоят особенности регулирования права собственности и других вещных 
прав в рамках Содружества Независимых Государств?  
• В чем состоят особенности права собственности на валютные ценности в 
международном частном праве?  



• В чем состоят особенности правового положения собственности России и 
российских субъектов права за границей? 
•  Какому праву подчиняется регулирование вещных прав российских лиц за 
рубежом? Какие существуют способы их защиты?  
• Какой правовой режим должен предоставляться собственности российского 
государства за рубежом?  
• Каковы способы защиты культурных ценностей в международном частном праве?  
• В чем состоит специфика вопросов национализации собственности иностранных 
лиц? Действуют ли акты национализации и возникшие в ее результате права за 
границей?  
• Каковы изменения в доктрине и судебной практике различных стран Запада в 
вопросе признания действия законов о национализации?  

 
Тема 8. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 
• Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 
• Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций. 
• Иностранные инвестиции в свободные экономические зоны. 
 

Контрольные вопросы: 
 

• Обладает ли спецификой правовой статус иностранных инвестиций в свободных 
экономических зонах?  
• Каким образом вещные права затрагиваются в соглашениях о разделе продукции?  
• Каким образом в международных договорах России защищаются иностранные 
инвестиции?  
 

Тема 9. Авторское право в международном частном праве. 
 

• Международно-правовая охрана авторских и смежных прав. 
• Международно-правовая охрана промышленной собственности. 
• Региональная международно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 
• Права интеллектуальной собственности иностранцев в РФ. 
 

Контрольные вопросы: 
 

• Почему международное культурное сотрудничество вызывает необходимость 
охраны авторских прав?  
•   В чем состоят особенности защиты авторских прав в международном частном 
праве?  
•   В чем состоит территориальный характер авторских прав и прав на изобретение?  
•  Какими средствами преодолевается территориальный характер авторских прав?  
• Каковы международно-правовые основы регулирования авторского права и 
смежных прав?  
• Какие многосторонние международные договоры существуют в области 
авторского права?  



• Каковы особенности и отличия Бернской конвенции по охране литературной и 
художественной собственности и Всемирной конвенции об авторском праве? 
•   Какие существуют международные договоры России с другими странами о 
взаимной охране авторских прав? 
•  Как решаются вопросы охраны авторского права в отношениях между Россией и 
другими государствами Содружества Независимых Государств? 
•   Каковы авторские права иностранцев в России? 
•   Каким образом охраняются произведения отечественных авторов за границей?  
•  В чем состоит охрана смежных прав в международных договорах и внутреннем 
праве России?  
•   Каковы проблемы охраны авторских прав в Интернете?  
•  Почему международное научно-техническое сотрудничество вызывает 
необходимость зарубежного патентования изобретений?  
• Каковы отличия в международном торговом обороте права интеллектуальной 
собственности от вещно-правового института собственности?  
•  Какие существуют международные договоры России и иностранных государств 
об охране прав на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки? В чем 
состоит сущность конвенционного приоритета? 
•   Каково правовое положение иностранных физических и юридических лиц в 
России в сфере охраны промышленной собственности? 
•    Как осуществляется патентование отечественных изобретений за границей?  
• Какие действия необходимо осуществить для обеспечения прав на отечественные 
изобретения за рубежом? 
• В чем состоят особенности использования лицензий на изобретения и «ноу-хау» в 
международном торговом обороте?  
• Какие вопросы промышленной собственности возникают при создании 
совместных предприятий? 
• Как осуществляется правовая охрана промышленной собственности в различных 
регионах мира?  
•  Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 
границей в связи с промышленной собственностью? 
 
Тема 10. Право промышленной собственности в международном частном 
праве. 
 
• Международно-правовая охрана права промышленной собственности. 
• Региональная международно-правовая охрана права промышленной 
собственности. 
• Право промышленной собственности иностранцев в РФ. 
 

Контрольные вопросы: 
 

• Почему международное научно-техническое сотрудничество вызывает 
необходимость зарубежного патентования изобретений?  
• Каковы отличия в международном торговом обороте права интеллектуальной 
собственности от вещно-правового института собственности?  



• Какие существуют международные договоры России и иностранных государств об 
охране прав на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки? В чем 
состоит сущность конвенционного приоритета? 
•   Каково правовое положение иностранных физических и юридических лиц в 
России в сфере охраны промышленной собственности? 
•   Как осуществляется патентование отечественных изобретений за границей?  
• Какие действия необходимо осуществить для обеспечения прав на отечественные 
изобретения за рубежом? 
• В чем состоят особенности использования лицензий на изобретения и «ноу-хау» в 
международном торговом обороте?  
• Какие вопросы промышленной собственности возникают при создании 
совместных предприятий? 
• Как осуществляется правовая охрана промышленной собственности в различных 
регионах мира?  
• Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 
границей в связи с промышленной собственностью? 
 

Тема 11. Договорные отношения в международном частном праве.  
 

•  Коллизионно-правовое регулирование сделок международного характера. 
• Форма сделок в международном частном праве. 
• Виды договоров, применяемых в международном хозяйственном обороте. 
• Обычаи международной торговли. 
 

Контрольные вопросы: 
 
•  Какие виды договоров наиболее широко распространены в области 
международной торговли? 
• Какова система правового регулирования гражданско-правовых договорных 
отношений международного характера. 
• Какова современная практика, имеющаяся в различных государствах, 
коллизионно-правового и материально-правового регулирования договора 
международной купли-продажи товаров? 
• Каковы содержание и особенности правового регулирования договоров 
международного финансового лизинга? 
• Каковы содержание и особенности правового регулирования договоров 
франчайзинга? 
• В чем состоит юридическое содержание денежных обязательств в 
международном хозяйственном обороте? 
• Каковы основные практикуемые формы расчетов? 
• Каковы основные системы правового регулирования вексельных и чековых 
отношений международного характера?  
• Каковы наиболее часто используемые валютные условия во 
внешнеэкономических контрактах и договоров? 
• В чем заключаются основные ограничения прав иностранных граждан и 
юридических лиц, действующих в области и валютных отношений в РФ? 



•  Какие источники правового регулирования сделок и договоров существуют в 
международном частном праве России и иностранных государств?  
• Каковы особенности международных договоров России и иностранных государств 
как источников правового регулирования сделок и договоров в международном 
частном праве?  
• В чем состоят особенности регулирования сделок и договоров в рамках 
Содружества Независимых Государств?  
• Какие правила установлены в действующем законодательстве России в отношении 
формы и порядка подписания внешнеэкономической сделки?  
•  Какому закону подчиняется форма сделок в международном частном праве?  
• В чем заключается юридическое содержание автономии воли? Какие существуют 
ограничения института автономии воли сторон в праве иностранных государств?  
• В чем состоит смысл критерия «наиболее тесной связи»? Какова сфера действия 
обязательственного статута? Какие отношения исключаются из регулирования 
правопорядком, определенным в силу данного принципа?  
• Каким образом вопросы сделок и договоров в международном гражданском и 
торговом обороте связаны с Интернетом?  
• Какие существуют универсальные международные конвенции по вопросам 
международной купли-продажи?  
• В чем состоят особенности использования различных «Общих условий поставок» в 
международном торговом обороте? Какова роль торговых терминов в 
международном торговом обороте?  
• Что такое «обычай» в международной торговле? В чем состоит юридическое 
содержание понятия «обыкновение» международной торговли? 
 • Каково соотношение обычая делового оборота, торгового обычая и обыкновения в 
международном частном праве?  
• В чем состоят особенности правового регулирования концессионных договоров и 
соглашений о разделе продукции в международном торговом обороте?  
 

Тема 12. Кредитно-расчетные отношения в международном частном праве. 
 

• Международные кредитно-расчетные отношения и валютные операции. 
• Формы международных финансовых расчетов. 
• Унифицированные правила международных финансовых расчетов. 
• Банковские гарантии. 
• Национально-правовое регулирование в области валютного регулирования и 
международных финансовых расчетов. 
 

 
Контрольные вопросы: 

 
• В чем состоит юридическое содержание денежных обязательств в международном 
хозяйственном обороте? 
• Каковы основные практикуемые формы расчетов? 
• Каковы основные системы правового регулирования вексельных и чековых 
отношений международного характера?  



• Каковы наиболее часто используемые валютные условия во внешнеэкономических 
контрактах и договоров? 
• В чем заключаются основные ограничения прав иностранных граждан и 
юридических лиц, действующих в области и валютных отношений в РФ? 
• Каковы виды кредитных и расчетных отношений в международном торговом 
обороте?  
• В чем состоят особенности использования банковских гарантий в международном 
торговом обороте?  
• В чем состоит специфика кредитных и расчетных отношений в международном 
торговом обороте в свете Интернета?  
• Каково коллизионное регулирование векселя и чека во внутреннем праве России и 
ее международных договорах?  
• Каковы основные принципы валютного права России? Какие международные 
договоры России существуют по вопросам валютных отношений?  
• Каковы наиболее часто используемые валютные условия во внешнеэкономических 
договорах?  
• Какие способы защиты денежных обязательств от валютных рисков существуют в 
международном гражданском и торговом обороте?  
• В чем состоят особенности использования иностранными субъектами права рублей 
на территории России? 
 

Тема 13. Международные перевозки. 
 
• Организация международных перевозок. 
• Международные железнодорожные перевозки. 
• Международные морские и речные перевозки. 
• Международные воздушные перевозки. 
• Международные автомобильные перевозки. 
• Международные «смешанные» перевозки. 

 
Контрольные вопросы: 

 
• Каковы особенности осуществления договора международной перевозки? 
• Какие правила установлены действующим законодательством РФ в отношении 
договора перевозки? 
• Какие правила установлены международными конвенциями в области перевозок? 
• В чем заключаются особенности правового регулирования договоров перевозки? 
• Что означает процесс «инфильтрации»? 
• Особенности осуществления международных железнодорожных перевозок? 
• В чем заключаются различия в правовом регулировании международных морских 
и личных перевозок? 
• Особенности воздушных перевозок? Пределы ответственности при 
осуществлении воздушных перевозок? 
• Особенности осуществления международных автомобильных перевозок? 
• Особенности осуществления международных смешанных перевозок? 



• В чем состоит содержание коллизионного и материально-правового регулирования 
транспортных вопросов в России и иностранных государствах?  
• Какие международные договоры России и иностранных государств существуют по 
транспортным вопросам?  
• Какие установлены пределы ответственности перевозчика по различным видам 
перевозок? 
• В чем состоит специфика морских перевозок по чартеру?  
 
Модуль 3. Трудовые, семейные и наследственные отношения в международном 

частном праве. Международный гражданский процесс и международный 
коммерческий арбитраж.  

 
Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве. 

 
•   Международное регулирование трудовых отношений. 
• Трудовые отношения иностранных граждан и лиц без гражданства в России. 
• Трудовые отношения российских граждан за рубежом и в международных 
организациях. 
• Социальное обеспечение. 

 
Контрольные вопросы: 

 
• Какие коллизионные формулы прикрепления используются в национальном праве 
иностранных государств в области регулирования трудовых отношений? 
• Какова характеристика коллизионно-правового регулирования трудовых 
отношений в России? 
• Каковы трудовые права иностранцев в РФ? 
• Каково правовое регулирование труда российских граждан за рубежом? 
• Каковы правовые основы регулирования условий труда в международных 
организациях? 
• Какие существуют особенности в правовом регулировании трудовых отношений с 
участием иностранцев в странах СНГ? 
• В чем заключаются характерные черты регулирования трудовых отношений в 
международных договорах, заключенных РФ? 
• Каковы тенденции современного отечественного регулирования отношений в 
области социального обеспечения? 
• Можно ли относить международное трудовое право к международному частному 
праву?  
• В чем состоит содержание материально-правового регулирования международных 
трудовых отношений в России и иностранных государствах?  
• Как можно охарактеризовать деятельность и конвенции Международной 
организации труда?  
• Каким должно быть содержание трудовых контрактов, заключаемых с 
иностранными работодателями? 
• Какие вопросы трудового характера определяются в отношении иностранных 
работников совместных предприятий самими такими предприятиями?  



• Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 
границей в связи с трудовой деятельностью последних?  
• В чем состоит специфика трудовых отношений в международных организациях? 
  

Тема 15. Семейные и наследственные отношения в международном частном 
праве. 

 
• Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений 
международного характера. 
• Коллизионно-правовое регулирование заключения и расторжения брака. 
• Коллизионно-правовое регулирование взаимоотношений между супругами и 
другими членами семьи. 
• Коллизионно-правовое регулирование наследования. 
• Конвенционное регулирование брачно-семейных и наследственных отношений 
международного характера. 
 

Контрольные вопросы: 
 

• Каковы сферы возникновения коллизий в брачно-семейном праве? 
• Коллизионные принципы, регулирующие вопросы формы брака. Коллизионные 
принципы, применяемые к материальным условиям брака. 
• Назовите многосторонние соглашения в области регулирования брачно-семейных 
отношений. 
• Каковы коллизионные нормы, относящиеся к заключению и расторжению брака? 
• Коллизионно-правовое регулирование личных и имущественных отношений 
между супругами, отношений между родителями и детьми. 
• Характеристика материально-правовых и коллизионно-правовых норм, 
содержащихся в национальном праве и международных договорах в области 
иностранного усыновления. 
• В чем состоит коллизионно-правовое регулирование отношений по опеке и 
попечительству в договорах о правовой помощи? 
• В чем заключаются коллизии в области наследования и каковы сферы их 
возникновения? 
• Какие коллизионные формулы прикрепления используются государствами в 
современной практике регулирования наследственных отношений? 
• Каковы особенности зарубежной судебной практики при установлении 
способности иностранцев быть участниками производства в наследственных делах? 
• Какими правами в области наследования наделены иностранцы в РФ? 
• Каковы коллизионные принципы, касающиеся формы завещательного 
распоряжения? 
• В чем состоят особенности содержания конвенционного регулирования 
отношений по наследованию (многосторонних международных договоров, 
двусторонних консульских конвенций, договоров о правовой помощи и др.)? 
• Как решаются коллизионные вопросы, касающиеся выморочного имущества? 
• Можно ли относить международное брачное и семейное право к международному 
частному праву?  



• Каково значение коллизионного регулирования в Семейном кодексе России 1995 
г.? 
• В чем состоит содержание материально-правового регулирования институтов 
брачного и семейного права в России и иностранных государствах?  
• В каком порядке осуществляется усыновление ребенка – российского гражданина 
иностранцем?  
• Каковы роль и функции консулов в международных брачных и семейных 
отношениях? Что такое «консульские браки»?  
• В чем состоит проблема защиты прав детей в международном гражданском 
обороте?  

 
Тема 16. Международный гражданский процесс. 

Международная подсудность. 

• Процессуальное положение иностранных граждан и юридических лиц в 
международном гражданском процессе. 
• Международная подсудность по гражданским делам. Конкуренция юрисдикций. 
• Признание и исполнение судебных решений и поручений иностранных судов. 
• Признание документов, выданных в иностранном государстве. Апостиль. 
 

Контрольные вопросы: 
 

• Что понимается под международным гражданским процессом или международным 
гражданским процессуальным правом? 
• Каково значение коллизионного принципа закона суда? 
• Какова роль международных договоров в области гражданского процесса? 
• Как определяется международная подсудность? Что понимается под 
прорагационными соглашениями? 
• В какие правовых актах российского законодательства содержаться положения о 
рассмотрении споров с участием иностранных лиц в судебных арбитражных органах 
России? 
• Каково процессуальное положение иностранного государства? 
• Какой порядок предусмотрен договорами о правовой помощи с участием России 
для исполнения судебных поручений? 
• В каких случаях в РФ могут исполнятся решения иностранных судов и какой 
порядок установлен для принудительного исполнения таких решений? 

 
Тема 17. Международный коммерческий арбитраж. 

 
• Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды. 
•Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража. 
• Подведомственность дел международному коммерческому арбитражу. 
Арбитражное соглашение.  
• Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
• Международный коммерческий арбитраж в России и за рубежом. 
 



Контрольные вопросы: 
 

• Какие преимущества для организации и фирм дает рассмотрение споров в 
международных коммерческих арбитражных судах по сравнению с обычными 
судами? 
•  Какова природа и содержание арбитражного соглашения? 
• Какие функции в отношении международного коммерческого арбитража могут 
осуществлять в России государственные судебные учреждения? 
• Каков порядок рассмотрения споров в МКАС? 
• Каков порядок признания и исполнения арбитражных решений? 

 
5.Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 - 

Правоохранительная деятельность и реализации компетентностного подхода в 
учебном процессе при изучении дисциплины «Международное частное право» 
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 казусов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, 
составляет не менее 10% 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 и источники познания международного частного права, 
готовить научные доклады, их представлять, слушать и 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: 
• Изучение рекомендованной литературы. 
• Поиск дополнительного материала. 
• Подготовка реферата, презентации. 
• Решение задач-казусов. 
• Подготовка юридических документов. 
• Подготовка к экзамену 
 

№  
п/п 
 

Вид 
самостоятельной 
 работы 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 

1. Изучение 
рекомендованной 
литературы, поиск 
дополнительного 
материала 

Опрос, 
тестирование, 
коллоквиум 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

2. Подготовка 
реферата и 
презентации 

Прием реферата, 
презентации, и 
оценка качества 
их исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

3. Решение задач Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

4. Подготовка 
юридических 
документов 

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

5. Подготовка к 
экзамену 

Аттестация в 
форме экзамена 

См. раздел 7 данного документа 

 
1. 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 – 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. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Примерная тематика рефератов по дисциплине. 

• Понятие международного частного права. Предмет и содержание 
международного частного права. 
• Методы международного частного права. 
• Различия между правом коллизий законов и правом коллизий юрисдикций, виды 
взаимодействия права коллизий законов и права коллизий юрисдикций. 
• Этапы исторического развития международного частного права в иностранных 
государствах, их характеристика. 
• Этапы исторического развития международного частного права в России, их 
характеристика. 
• Источники международного частного права. 
• Международные договоры России по вопросам международного частного права, 
их характеристики. 
• Внутринациональные источники международного частного права России, их 
характеристика. 
• Доктринальные источники международного частного права России, их 
характеристика. 
• Судебная практика как источник международного частного права России, ее 
характеристики. 
• Перспективы развития российского законодательства по вопросам 
международного частного права. 
• Источники международного частного права ФРГ, Франции, Англии, США. 



• Значение обычаев и обыкновений в международном частном праве. Lexmercatoria.  
• Феномен мирового процесса внутринациональной кодификации международного 
частного права, его этапы. 
• Понятие, причины, значение, цели и формы унификации регулирования 
международного гражданского и торгового оборота. 
• Проблемы унификации права в Содружестве Независимых Государств. 
• Международные организации, занимающиеся практическими и научными 
вопросами международного частного права, их роль и специализации. 
• Коллизии законов и их виды. Основания, и цели применения иностранного 
частного права. 
• Понятие, структура коллизионных норм, их природа и соотношение с нормами 
других отраслей права. 
• Система коллизионных норм. 
• Виды коллизионных норм. Действие коллизионной нормы в пространстве и 
времени. Множественность коллизионных привязок. Самостоятельность и общие 
коллизионные привязки. 
• Предварительный вопрос. Адаптация. Применение права непризнанного 
государства. 
• Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. «Хромающие» отношения в 
международном частном праве. 
• Конфликт квалификаций в международном частном праве. 
• Публичный порядок в международном частном праве. 
• Сверхимперативные нормы закона суда и закона третьего государства. 
• «Обход закона» в коллизионном аспекте. 
• Правила установления содержания и применения иностранного права в России и 
в иностранных государствах. 
• Коллизионная взаимность. Материально-правовая взаимность (материальная и 
формальная), реторсии. 
• Различные значения понятий «экстерриториальность» и «территориальность». 
• Внешняя политика и внутренняя правовая политика государства в соотношении с 
его международным частным правом. 
• Различные аспекты правового статуса физических лиц в международном частном 
праве. Правовое положение и деятельность иностранных физических лиц в России. 
• Источники правового регулирования положения физических лиц в 
международном частном праве России. 
• Различные аспекты правового статуса юридических лиц в международном 
частном праве. 
• Правовое положение и деятельность иностранных юридических лиц в России. 
• Транснациональные корпорации в свете международного частного права. 
• Изменение личного статуса юридического лица в международном частном праве. 
• Институт трансграничного банкротства. 
• Границы применения национального режима в отношении иностранных 
физических лиц. 
• Юридические лица по праву России и праву иностранных государств. 
• Различные аспекты правового статуса государства, его собственности и его 
сделок в аспекте международного частного права. 



• Различные аспекты правового статуса международных организаций, их 
собственности и их сделок в аспекте международного частного права. 
•  Различные аспекты права собственности и других вещных прав в международном 
частном праве. 
• Режим иностранных инвестиций в России. Соглашения о разделе продукции в 
российском праве. 
• Международные договоры России и иностранных государств о защите 
иностранных инвестиций. 
• Различные аспекты институтов сделки и договора в международном частном 
праве. 
• Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. 
• Принцип автономии воли сторон в международном частном праве. Основные 
теории применительно к автономии воли.  
• Международное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
• Последствия вступления СССР в Конвенцию ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980г. 
• Основные положения Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980г. 
• Международные торговые обычаи и обыкновения. 
• Ответственность за нарушение обязательств в международном частном праве. 
• Кредитные и расчетные отношения в международном частном праве. 
• Формы международных расчетов. 
• Валютные отношения в международном частном праве. 
• Перевозки грузов и пассажиров различными видами транспорта в международном 
частном праве. 
• Коллизионные вопросы транспортных отношений в международном частном 
праве России. 
• Различные аспекты деликатных обязательств в международном частном праве. 
• Различные аспекты внедоговорных обязательств (помимо  деликатных) в 
международном частном праве. 
• Международные договоры об ответственности за причинение вреда. 
• Различные аспекты наследственных отношений в международном частном праве. 
• Коллизионные вопросы наследственных отношений в международном частном 
праве РФ. 
• Различные аспекты права авторского права в международном гражданском и 
торговом обороте. 
• Источники правового регулирования авторского права в международном частном 
праве РФ. 
• Различные аспекты права промышленной собственности в международном 
гражданском и торговом обороте. 
• Различные аспекты трудовых отношений в международном частном праве. 
• Коллизионные вопросы трудовых отношений в международном частном праве. 
• Различные аспекты брачных и семейных отношений в международном частном 
праве. 
• Различные аспекты отношений между родителями и детьми в международном 
частном праве. 



• Различные аспекты статуса детей и защиты их прав и интересов в международном 
частном праве. 
 

7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания  
по дисциплине «Международное частное право» 

 
Вариант №1 

 
1.К основным признакам общественных отношений, составляющих предмет 
МЧП, относятся 
а) международный и публично-правовой характер отношений 
б) международный и частноправовой характер отношений 
в) межгосударственный и внутригосударственный характер отношений 
г) международный и экономический характер отношений 
 
2.Специальные методы МЧП –это способы и средства юридического 
воздействия, направленные на решение проблемы 
а) коллизии права разных государств 
б) коллизии коллизий 
в) обратной отсылки 
г) оговорки о публичном порядке 
 
3.Коллизионно-правовой метод МЧП состоит в 
а) выборе компетентного правопорядка, с помощью коллизионных норм, для 
урегулирования частного правоотношения, осложненного иностранным элементом 
б) выборе коллизионной нормы для урегулирования частного правоотношения, 
осложненного иностранным элементом 
в) создании и применении унифицированных материально-правовых норм для 
урегулирования частного правоотношения, осложненного иностранным элементом 
г) создании и применении унифицированных коллизионных норм для 
урегулирования частного правоотношения, осложненного иностранным элементом 
 
4.Структура коллизионной нормы состоит из 
а) гипотезы, диспозиции и санкции  
б) объема и привязки 
в) объема, привязки и санкции 
г) гипотезы и диспозиции 
 
5.Правило, гласящее, что иностранный закон не применяется, если его 
применение противоречит основам правового порядка принимающего 
государства-это 
а) реторсия 
б) взаимность 
в) оговорка о публичном порядке 



г) обратная отсылка 
 
6.По праву РФ иностранцем является 
а) лицо, не являющееся гражданином РФ 
б) лицо, являющееся гражданином иностранного государства 
в) лицо, которое на законном основании находится на территории РФ 
г) лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее доказательство своей 
принадлежности к гражданству иностранного государства 
 
7.Сохраняет ли гражданин РФ, выехавший за границу, свои права 
собственника на имущество в РФ 
а) полностью сохраняет свои права 
б) нет, не сохраняет 
в) вопрос решается в судебном порядке 
г) полностью сохраняет, если выехал на временное жительство 
 
8.Вопрос о допуске иностранного юридического лица к хозяйственной 
деятельности регулируется 
а) законодательством государства, из которого прибыло юридическое лицо 
б) законодательством, которое выберут сами участники 
в) законодательством принимающего государства 
г) национальным законодательством допускаемого юридического лица 
 
9.Общий режим, касающийся правового положения иностранного 
юридического лица, определяется 
а) на основе права, выбранного участниками правоотношения 
б) специальным законом принимающего государства, торговым договором 
в) экономическим комитетом принимающего государства 
г) законодательством государства-принадлежности юридического лица 
 
10.Может ли государство быть привлечено к суду другого государства как 
участник гражданско-правовых отношений 
а) может, но только при наличии официального согласия на привлечение его к суду 
другого государства 
б) может быть привлечено к суду другого государства  
в) может быть привлечено к суду другого государства по предварительному 
обеспечению иска 
г) может быть привлечено к суду другого государства по принудительному 
исполнению решения иностранного суда 
 
11.«Коллизия права» — это объективно возникшее явление, обусловленное 
следующими причинами 
а) наличие иностранного элемента в частном правоотношении 
б) различие в содержании частного права разных стран 
в) расхождение содержания норм внутреннего права одного государства 



г) наличие иностранного элемента в частном правоотношении и различное 
регулирование этого правоотношения в частном праве государств, с которыми это 
правоотношение связано 
 
12.Проблема обратной отсылки состоит в том, 
а) относится ли указание коллизионной нормы на применение иностранного права 
только к материальному праву или к материальному и коллизионному праву этого 
государства 
б) что право отсылающей страны и страны, к праву которой отсылают, исходят из 
несовместимых принципов 
в) что применяется право страны, к которому отсылает коллизионная норма первого 
государства 
 
13.Объем правоспособности иностранцев в РФ 
а) совпадает с объемом правоспособности граждан РФ 
б) совпадает с объемом правоспособности граждан РФ за отдельными изъятиями из 
прав занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью, 
осуществлять занятие определенными профессиями 
в) по законодательству РФ не приравнивается к объему правоспособности граждан 
РФ 
г) по всем параметрам уже, чем правоспособность граждан РФ 
 
14.На основании какой коллизионной привязки определяется личный статус 
физического лица 
а) на основании закона гражданства или места жительства 
б) на основании закона суда 
в) на основании закона места нахождения имущества физического лица 
г) на основании закона, предусмотренного соглашением сторон 
 
15.Решите казус. Гражданин РФ, живущий в Германии, заключил сделку в 
Германии. По какому праву будет определяться способность российского 
гражданина заключать сделки в Германии? 
а) по праву Германии 
б) с согласия консульства РФ в Германии 
в) по праву России 
г) по праву, избранному сторонами сделки 
 
16.Личный статут юридического лица в РФ определяется по 
а) праву страны, места нахождения органа управления юридического лица 
б) праву страны, места осуществления основной деятельности 
в) праву страны, места нахождения имущества юридического лица 
г) праву страны, места учреждения юридического лица 
 
17.Закон «контроля» означает, что юридическое лицо 
а) находится под контролем международной инспекции ООН 



б)подчиняется правопорядку государства-гражданства учредителей(участников), 
обладающих контрольным пакетом акций юридического лица 
в) подчиняется правопорядку государства, законы которого являются решающими 
для ведения дел, управления и осуществления целей юридического лица 
г) подчиняется правопорядку государства, уполномоченные органы которого 
осуществляют контроль за деятельностью юридического лица 
 
18. Выделите несубъекты международного частного права: 
а) государства и международные организации 
б) нации и народы, борющиеся за независимость 
в) физические лица 
г) юридические лица 
 
19. Правило, гласящее, что иностранный закон не применяется, если его 
применение противоречит основам правового порядка принимающего 
государства-это 
а) реторсия 
б) взаимность 
в) оговорка о публичном порядке 
г) обратная отсылка 
 
20.Иностранное право при рассмотрении спора в английском суде 
воспринимается как 
а) право, подлежащее применению 
б) как один из фактов по рассматриваемому делу 
в) дополнительное основание к рассмотрению спора в данном суде 
г) не воспринимается никак 

Вариант №2 
 

1.«Коллизия права» — это объективно возникшее явление, обусловленное 
следующими причинами 
а) наличие иностранного элемента в частном правоотношении 
б) различие в содержании частного права разных стран 
в) расхождение содержания норм внутреннего права одного государства 
г) наличие иностранного элемента в частном правоотношении и различное 
регулирование этого правоотношения в частном праве государств, с которыми это 
правоотношение связано 
 
2.Коллизионно-правовой метод МЧП состоит в 
а) выборе компетентного правопорядка, с помощью коллизионных норм, для 
урегулирования частного правоотношения, осложненного иностранным элементом 
б) выборе коллизионной нормы для урегулирования частного правоотношения, 
осложненного иностранным элементом 
в) создании и применении унифицированных материально-правовых норм для 
урегулирования частного правоотношения, осложненного иностранным элементом 



г) создании и применении унифицированных коллизионных норм для 
урегулирования частного правоотношения, осложненного иностранным элементом 
 
3.Является ли коллизионной нормой правило, в силу которого наличие у 
гражданина РФ второго гражданства не умаляет его прав и свобод 
а) не является, поскольку данное правило не указывает на объем прав и 
обязанностей 
б) является, поскольку гарантирует права и обязанности гражданина РФ, 
приобретшего второе гражданство 
в) не является, поскольку отсутствует привязка к подлежащему применению праву 
г) является, поскольку распространяет на иностранца, получившего и российское 
гражданство, права и обязанности гражданина РФ в полном объеме 
 
4. В перечень видов статутов, на которые классифицировалось национальное 
законодательство представителями школы статутариев, не входят 
а) реальные статуты 
б) виртуальные статуты 
в) персональные статуты 
г) личные статуты 
д) вещные статуты 
 
5. Определите признаки «хромающих отношений»: 
а) различие в толковании понятия судами разных государств 
б) отношение, имеющее законодательное закрепление в одном государстве, но не 
влекущее юридических последствий в другом государстве 
в) отношение, не имеющее законодательное закрепление ни в одном государстве 
г) нет верного ответа. 
 

6. Является ли международный правовой обычай самостоятельным 
источником МЧП в РФ? 

а) да, поскольку регулирует правоотношения международного характера 
б) нет, поскольку он является субсидиарным источником МЧП 
в) нет, поскольку он является источником международного публичного права 
г) нет, поскольку он не имеет юридической силы 
 
7. К интертемпоральным коллизиям в международном частном праве 
относятся 
а) коллизии права в государствах, где имеется множественность административно-
территориальных единиц с самостоятельными подсистемами права 
б) коллизии права государств, в которых подсистемы права предназначены для 
действия по определенному кругу лиц 
в) коллизии, возникающие из наличия разновременно принятых в одном 
государстве правовых норм, предусматривающих регулирование одних и тех же 
отношений 
г) коллизии, возникающие при наличии правовых норм, закрепленных в правовых 
актах разной юридической силы и регулирующих одни и те же отношения 



 
8. Под реторсией в международном частном праве понимается 
а) обоснованные ограничения прав физических и юридических лиц одного 
государства на территории другого государства 
б) ограничения правового положения граждан и юридических лиц одного 
государства в ответ на его необоснованные, дискриминационные меры в отношении 
физических и юридических лиц другого государства* 
в) санкции международного сообщества за неправомерные действия, совершенные 
государством 
г) необоснованные ограничения прав физических и юридических лиц одного 
государства на территории другого государства 
 
9.Специальные законы о МЧП приняты в 
а) Египте, Иране и Канаде 
б) Австрии, Венгрии, Польше и Турции 
в) РФ и США 
г) Англии и Испании 
 
10.Проблема обратной отсылки состоит в том, 
а) относится ли указание коллизионной нормы на применение иностранного права 
только к материальному праву или к материальному и коллизионному праву этого 
государства 
б) что право отсылающей страны и страны, к праву которой отсылают, исходят из 
несовместимых принципов 
в) что применяется право страны, к которому отсылает коллизионная норма первого 
государства 
г) что коллизионная норма страны, к которой отсылает право первого государства, 
не отсылает обратно, к праву первого государства, а к праву третьего государства 
 
11. Коллизия, которая возникает между юридическими понятиями, лежащими 
в основе коллизионных норм каждого государства, которые словесно (по 
форме) одинаковы, но имеют разное содержание в праве разных государств 
называется 
а) проблема «конфликта квалификаций» 
б) проблема «толкования иностранного права» 
в) проблема «обратной отсылки» 
г) проблема «оговорки о публичном порядке» 
 
12. Объем правоспособности иностранцев в РФ 
а) совпадает с объемом правоспособности граждан РФ 
б) совпадает с объемом правоспособности граждан РФ за отдельными изъятиями из 
прав занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью, 
осуществлять занятие определенными профессиями 
в) по законодательству РФ не приравнивается к объему правоспособности граждан 
РФ 
г) по всем параметрам уже, чем правоспособность граждан РФ 



 
13. На основании какой коллизионной привязки определяется личный статус 
физического лица 
а) на основании закона гражданства или места жительства 
б) на основании закона суда 
в) на основании закона места нахождения имущества физического лица 
г) на основании закона, предусмотренного соглашением сторон 
 
14. Решите следующий казус: несовершеннолетний гражданин РФ заключил 
без согласия родителей договор в государстве, где вопросы дееспособности 
решаются по закону страны гражданства. Каким правом будет 
руководствоваться иностранный суд в случае спора? 
а) правом страны суда 
б) правом РФ 
в) правом, выбранным сторонами спора 
г) иностранный суд передаст спор на рассмотрение в российский суд 
 
15. Личный закон подразумевает применение в двух возможных вариантах 
формулы прикрепления: закон гражданства и закон места жительства. Какой 
принцип следует применять при разграничении этих двух понятий? 
а) территориальный 
б) «личного статута» юридического лица 
в) нет верного ответа 
г) оседлости 
 
16.Деятельность российских юридических лиц за рубежом регулируется 
а) нормами права принимающего государства и положениями заключенного с ним 
торгового договора 
б) нормами российского права 
в) нормами выбранного сторонами права 
г) уставными документами самих юридических лиц 
 
17.Оффшорная компания  - это юридическое лицо, которое 
а) не вправе осуществлять хозяйственную деятельность в пределах той юрисдикции, 
где оно зарегистрировано 
б)обладает сложной системой управления капиталом 
в) характеризуется упрощенной регистрацией 
г) освобождено от уплаты налогов 
 
18.Личный статут юридического лица в РФ определяется по 
а) праву страны, места нахождения органа управления юридического лица 
б) праву страны, места осуществления основной деятельности 
в) праву страны, места нахождения имущества юридического лица 
г) праву страны, места учреждения юридического лица 
 



19.Определение личного статута юридического лица не основывается на таком 
критерии, как 
а) закон страны, где учреждено(зарегистрировано) юридическое лицо 
б) закон страны, где находится центральный орган управления юридического лица 
в) закон страны, где юридическое лицо осуществляет хозяйственную деятельность 
г) закон страны, где находятся активы и имущество юридического лица 
 
20.Решите казус. Гражданин РФ, живущий в Германии, заключил сделку в 
Германии. По какому праву будет определяться способность российского 
гражданина заключать сделки в Германии? 
а) по праву Германии 
б) с согласия консульства РФ в Германии 
в) по праву России 
г) по праву, избранному сторонами сделки 

Вариант №3 
 

1.Международный характер правоотношениям, входящим в предмет МЧП 
придают 
а) международные соглашения, заключаемые между государствами в гражданско-
правовой сфере 
б) иностранные элементы, осложняющие частные правоотношения 
в) международные контракты 
г) международные договоры и международные правовые обычаи как источники 
права 
 
2.Общим методом МЧП является диспозитивный метод регулирования, так 
как 
а) в предмет МЧП входят частноправовые отношения 
б) в предмет МЧП входят частноправовые отношения, осложненные иностранным 
элементом 
в) возникают коллизии права разных государств 
г) это исходный метод частного права вообще 
 
3.В развитии международного частного права большую роль сыграли 
а) школы глоссаторов и постглоссаторов 
б) школа Конфуция 
в) теория Дарвинизма 
г) теория Чезаре Ломброзо 
 
4.Является ли норма, согласно которой права и обязанности сторон по 
внешнеэкономической сделке определяются по закону места ее совершения, 
односторонней коллизионной нормой 
а) не является, поскольку эта норма позволяет в зависимости от обстоятельств дела 
применять право не только РФ, но и другого государства 
б) является, поскольку эта норма дает основание для определения права, 
применяемого для урегулирования прав и обязанностей сторон по сделке 



в) является, поскольку в этой норме указана только одна норма 
г) является, поскольку привязка этой нормы касается конкретной сделки  
 
5.При применении коллизионной нормы с целью искусственной отсылки к 
иному правопорядку, содержащему более приемлемые (удобные, желательные) 
материальные нормы для урегулирования частного правоотношения, 
осложненного иностранным элементом, имеет место 
а) обход закона 
б) обратная отсылка 
в) оговорка о публичном порядке 
г) конфликт квалификаций 
 
6.В систему норм МЧП входят 
а) только унифицированные и национальные коллизионные нормы 
б) унифицированные и национальные коллизионные нормы, унифицированные и 
национальные материально-правовые нормы 
в) унифицированные и национальные коллизионные нормы, унифицированные 
материально-правовые нормы 
г) унифицированные и национальные коллизионные нормы, унифицированные и 
национальные материально-правовые нормы, а также гражданско-процессуальные 
нормы 
7. «Двойственная природа» источников международного частного права 
обуславливается наличием в их числе 
А) международного договора и национального законодательства 
Б) международных и национальных правовых обычаев 
В) международной и национальной судебной практики 
Г) источников международного и национального характера 
 
8. Отсылка к иностранному праву в соответствии с международным частным 
правом РФ должна рассматриваться как 
а) отсылка к правовой системе соответствующей страны в целом 
б) отсылка к коллизионному праву соответствующей страны 
в) отсылка к материальному праву соответствующей страны 
г) отсылка к материальному праву соответствующей страны, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ 
 
9. Имеются ли различия в структуре коллизионных и общегражданских 
правовых норм 
А) Коллизионная норма ничем не отличается от общих норм, поскольку все они 
призваны регламентировать отношения соответствующих субъектов* 
Б) Если в обычной общегражданской норме имеются, как правило, три элемента 
(гипотеза, диспозиция и санкция), то в коллизионной норме можно обнаружить 
только два элемента (объем и привязка) 
В) Никакого различия нет, ибо привязка по своей сути является санкцией, 
исполнение которой обязательно, как и санкции общегражданской правовой нормы 



Г) Никакого различия нет, поскольку гипотеза правовой нормы, регулирующая 
гражданское правоотношение, как правило, только подразумевается и, 
следовательно, всякая норма имеет только два реальных элемента 
 
10. В Российской Федерации иностранное право подлежит применению 
а) при условии, что российское право применяется в соответствующем иностранном 
государстве 
б) независимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве 
российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного права 
предусмотрено на условиях взаимности законом 
в) при условии, что будет опровергнута презумпция отсутствия взаимности 
г) независимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве 
российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного права 
невозможно в силу «обратной отсылки» 
 
11. В случае, если содержание норм иностранного права при разрешении спора 
с иностранным элементом в российском суде не установлено, то 
а) соответствующее иностранное право применяется как фактическое 
обстоятельство 
б) применяется российское право 
в) применяется иностранный аналог права того государства, содержание которого не 
удалось установить 
г) отказывается в рассмотрении спора с иностранным элементом в российском суде 
 
12. Является ли судебный прецедент самостоятельным источником МЧП? 
а) судебный прецедент является источником МЧП только в странах 
англосаксонского права 
б) судебный прецедент является источником МЧП только в странах 
континентального права 
в) судебный прецедент не является источником МЧП 
г) судебный прецедент является субсидиарным источником МЧП 
 
13. К интерлокальным коллизиям в международном частном праве относят 
коллизии 
а) права государств, в которых подсистемы права предназначены для действия по 
определенному кругу лиц 
б) расхождения в содержании актов соответствующего государства, принятых в 
разное время 
в) права в государствах, где имеется множественность административно-
территориальных единиц с самостоятельными подсистемами права 
г) права в государствах, где имеется множественность административно-
территориальных единиц с самостоятельными подсистемами права, образовавшихся 
в результате объединения независимых государств 
 
14. Может ли гражданин РФ иметь за границей имущественные права, которые 
российскому праву не известны или не признаются им 



а) не может иметь имущественные права, которые российскому праву не известны 
или не признаются им 
б) может иметь имущественные права, которые российскому праву не известны или 
не признаются им 
в) вопрос о возможности иметь имущественные права, которые российскому праву 
не известны или не признаются им, решается судом 
г) гражданину РФ не может быть предоставлено больше прав, чем предусмотрено 
российским законодательством 
 
15.Каким критерием определена дееспособность иностранца в РФ 
а) иностранец в РФ не признается обладающим дееспособностью 
б) дееспособность иностранца определяется правом государства его гражданства 
в) дееспособность иностранца определяется правом РФ 
г) дееспособность иностранца определяется правом государства, из которого он 
прибыл 
 
16. Для национальных и иностранных участников совместного предприятия 
вопрос об обязательном соотношении долей решается 
а) по праву государства, где учреждено совместное предприятие 
б) по праву государства-принадлежности иностранного участника 
в) учредительным договором 
г) по национальному праву 
 
17.Общий режим, касающийся правового положения иностранного 
юридического лица, определяется 
а) на основе права, выбранного участниками правоотношения 
б) специальным законом принимающего государства, торговым договором 
в) экономическим комитетом принимающего государства 
г) законодательством государства-принадлежности юридического лица 
 
18.ТНК – это 
а) соглашение между юридически самостоятельными фирмами о разделе рынков 
ресурсов 
б) соглашение между юридически самостоятельными фирмами о разделе рынков 
сбыта 
в) крупная фирма, имеющая зависимые филиалы 
г) акционерная компания, уставной капитал которой не имеет четкой национальной 
принадлежности 
 
19.Права и обязанности российского юридического лица, имеющего право 
выхода на внешний рынок, определяются 
а) принимающей стороной 
б) уставом российского юридического лица 
в) Указом Президента РФ о либерализации внешнеэкономической деятельности на 
территории РФ 
г) соглашением сторон правоотношения 



 
20.Личный статут юридических лиц в странах континентального права 
определяется по закону 
а) страны, места осуществления основной деятельности 
б) страны, места нахождения административного центра 
в) страны, места регистрации устава юридического лица 
г) страны, места нахождения основной массы имущества юридического лица 

 
Примерные вопросы к экзамену. 

 
1. Понятие Международного частного права в российском законодательстве и 
взаконодательстве зарубежных стран 
2. Предмет и объект Международного частного права 
3. Методы и функции Международного частного права 
4. Система Международного частного права 
5. Соотношение Международного частного права и Международного публичного 
права 
6. Международное частное право как наука и как учебная дисциплина 
7. Понятие и классификация источников Международного частного права 
8. Международные органы, участвующие в разработке норм Международного 
частного 
права 
9. Международные договоры как источники Международного частного права 
10. Международный обычай как источник Международного частного права 
11. Международные конвенции как источник Международного частного права 
12. Понятие и сущность коллизионных норм в Международном частном праве 
13. Структура коллизионных норм 
14. Источники коллизионных норм 
15. Виды коллизионных норм 
16. Типы коллизионных привязок: общая характеристика 
17. Личный закон физических лиц (lexpersonalis) 
18. Личный закон юридического лица (Lexsocietatis) 
19. Закон местонахождения вещи (lexreisitae) 
20. Закон места совершения акта (lexlociactus) 
21. Закон места причинения вреда 
22. Закон страны продавца (lexvendidoris) 
23. Закон автономии воли (lexvoluntatis) 
24. Закон суда (lexfori) 
25. Закон флага (lexflagi) 
26. Закон валюты долга (lexmonetae) 
27. Закон, с которым отношение наиболее тесно связано 
28. Порядок применения коллизионных норм в Международном частном праве 
29. Взаимность и реторсия в Международном частном праве 
30. Оговорка о публичном порядке 
31. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. 
32. Правовой статус физических лиц в международном частном праве. 



33. Правила пребывания иностранных граждан на территории РФ. Ответственность 
иностранных граждан за правонарушения, совершенные на территории РФ. 
34. Общая характеристика субъектов Международного частного права 
35. Правовое положение иностранных граждан 
36. Национальный закон, представляемый иностранным гражданам и лицам без 
гражданства 
37. Иммунитет государства и его виды. 
38. Определение «национальности» транснациональных корпораций 
39. Трансграничная несостоятельность (банкротство) 
40. Правовое положение торгового представительства 
41. Правовой режим иностранных инвестиций 
42. Коллизионные вопросы права собственности 
43. Возникновение, переход и прекращение права собственности в Международном 
частном праве 
44. Применение законов о национализации в международном частном праве 
45. Правовой режим собственности РФ и российских юридических лиц за границей 
46. Коллизионные привязки в разграничении движимых и недвижимых вещей 
47. Гарантии защиты и страхование иностранных инвестиций 
48. Понятие внешнеэкономической сделки. Виды внешнеэкономических сделок 
49. Коллизионные привязки в международном обязательственном праве 
50. Понятие и форма международного контракта 
51. Применение права по вопросам содержания сделок (обязательственно – 
правовой статут) 
52. Универсальные конвенции по международной купле-продаже. Типовые 
договоры 
53. Порядок заключения международного контракта 
54. Общая характеристика: ИНКОТЕРМС 2000 
55. УНИДРУА: общие принципы международных коммерческих договоров 
56. Правовая характеристика договора международной купли – продажи 
57. Общая характеристика договоров подряда в международном частном праве 
58. Понятие и виды международных перевозок 
59. Коллизионные вопросы международных перевозок 
60. Правовое регулирование, понятие и виды международной перевозки пассажиров 
и багажа 
61. Общая характеристика международной железнодорожной перевозки грузов. 
62. Общая характеристика международной автомобильной перевозки грузов 
63. Международная воздушная перевозка грузов. Особенности правового режима 
воздушной транспортной среды. 
64. Документы, оформляющие международную воздушную перевозку грузов, 
пассажиров и багажа 
65. Общая характеристика международной морской перевозки грузов 
66. Общая характеристика международных актов, регулирующих международную 
морскую перевозку 
67. Понятие, правовая характеристика и виды международных валютных операций 
68. Общая характеристика финансирования международных коммерческих 
операций: безоборотное финансирование, форфейтинг, финансовый лизинг 



69. Понятие, сущность и виды международного факторинга 
70. Понятие, формы и особенности международных расчетов и кредитных 
отношений 
71. Понятие и виды международных аккредитивов 
72. Инкассовые операции: понятие, виды и осуществление платежей 
73. Понятие, содержание и виды векселя 
74. Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда 
75. Правовые последствия причинения вреда в РФ 
76. Правовые последствия причинения вреда за рубежом 
77. Международное правовое регулирование охраны и защиты авторских прав 
78. Понятие и правовое регулирование «интеллектуальной собственности» в 
Международном частном праве 
79. Авторские права иностранцев в РФ 
80. Охрана и использование произведений российских авторов за границей 
81. Международное научно – техническое сотрудничество и зарубежное 
патентирование изобретений 
82. Конвенции в области защиты патентных прав 
83. Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ 
84. Патентирование российских изобретений за границей 
85. Лицензии на изобретения и «ноу-хау» 
86. Международные права на средства индивидуализации и борьба с 
недобросовестной 
конкуренции 
87. Охрана смежных прав в Международном частном праве 
88. Гражданство детей и их правовой статус 
89. Коллизионные вопросы семейного права 
90. Правовое регулирование брака российских граждан с иностранными гражданами 
91. Порядок регистрации брака в Международном частном праве. Консульские 
браки. Признание в РФ браков, совершенных иностранными гражданами за 
границей 
92. Расторжение брака и признание брака недействительным в Международном 
частном праве 
93. Имущественные и личные неимущественные отношения в Международном 
частном праве 
94. Правоотношения между родителями и детьми в Международном частном праве. 
Алиментные обязательства 
95. Порядок усыновления в Международном частном праве. Международные 
конвенции по вопросам усыновления 
96. Опека и попечительство в Международном частном праве 
97. Правовое и коллизионное регулирование наследственных отношений в 
Международном частном праве 
98. Наследственные права иностранцев в РФ 
99. Наследственные права российских граждан в отношении открывшегося за 
рубежом наследства и их защита 
100. Статут наследования 
101. Общие и специальные коллизионные правила в области наследования 



102. Коллизионные вопросы завещания 
103. Проблема определения круга наследников в Международном частном праве 
104. Переход имущества, находящегося за границей к РФ в наследственных 
отношениях 
105. Коллизионное регулирование трудовых отношений в Международном частном 
праве 
106. Трудовые права иностранцев в РФ 
107. Назначение пенсий в РФ иностранным гражданам 
108. Содержание, условия действительности и форма арбитражной оговорки 
109. Понятие международного арбитража и его виды 
110. Международный нотариат. Апостиль 
111. Трудовые отношения в деятельности юридических лиц с иностранными 
инвестициями и международных организациях. Трудовая миграция 
112. Трудовые права российских граждан за границей 
113. Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности и 
пророгационные соглашения 
114. Процессуальное положение и процессуальная правоспособность иностранцев и 
иностранных юридических лиц в РФ. 
115. Гражданско- процессуальные права российских граждан и юридических лиц в 
иностранных судах. 
116. Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет. 
117. Исполнение судебных поручений. Порядок передачи поручений. Гаагская 
конвенция о гражданском процессе 1954 г. 
118. Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. 
119. Признание и исполнение решений иностранных судов в РФ. 
120. Толкование коллизионной нормы. Проблемы квалификации 
 

Каждый билет должен состоять из трех теоретических вопросов. 
Преподавателем оценивается глубина теоретических знаний студента и его умения 
разъяснить существующие теоретические положения. Положительным моментом 
является то, что студент при ответе называет правовое регулирование к каждому 
вопросу, может высказать позиции различных цивилистов по этому вопросу. 
 

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 – 20 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 5 баллов, 



- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- тестирование - 15 баллов. 

При выполнении устных и письменных заданий удовлетворительная оценка 
выставляется, если студент в основном понял тему и показал общее понимание 
проблемы. Хорошая оценка выставляется за понимание темы, уверенные знания, 
аргументацию ответа. Отличная оценка выставляется за полный, логичный, 
аргументированный ответ. 

Средний рейтинговый балл по дисциплине для сдачи экзамена определяется 
как среднее арифметическое рейтинговых баллов по двум модулям (3-й и 4-й). 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
 
а) основная литература: 
 
1. Абросимова Е.А. Международное частное право: учебник: в 2 т. // М.: Статут, 
2019. Т. 2: Особенная часть – 764с. 
2. Богуславский, Марк Моисеевич. Международное частное право: учеб. для вузов 
/ Богуславский, Марк Моисеевич. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2006, 
2005. - 602 с. - ISBN 5-7975-0648-3: 171-82. 
3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебное пособие для 
вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00873-9. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/468319. 

4. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное право. 
Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 
5. Канашевский В. А. Международное частное право. Учебник. М.: 
Международные отношения, 2019. 1064 с. 
6. Кожевников О.А. Некоторые тенденции взаимодействия публичного и частного 
права в современной России / О.А. Кожевников // Правоприменение. — 2019. — Т. 
1. — № 4. С. 5-13. 
7. Кривенький А. И. Международное частное право. Учебник. М.: Дашков и Ко, 
2020. 288 с. 
8. Курбанов Р. А., Лалетина А. С., Гуреев В. А. Международное частное право. М.: 
Проспект, 2020. 216 с. 
9.   Международное частное право: учебник для бакалавров / под ред. Г.В.Петровой. 
- М: Юрайт, 2014. - 614-02. 
10. Международное частное право: учебник для бакалавров / Гетьман-Павлова 
Ирина Викторовна. - 2-е изд., перераб. и. доп. - М.: Юрайт, 2014. - 490-93. 
11. Международное частное право: учебник: в 2 т. / отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. 
Кабатова; Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Кафедра международного частного и гражданского 
права. - Москва: Статут, 2015. - Т. 2. Особенная часть. - 764 с. - Библиогр. в кн. - 

https://urait.ru/bcode/468319


ISBN 978-5-8354-1106-1 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-0766-8; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699 (05.10.2018). 
12. Петрова Г. В. Международное частное право. Учебник для академического 
бакалавриата. В 2-х томах. Том 1. М.: Юрайт, 2019. 396 с. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 2. 
Частноунифицированное международное торговое право. Учебник для 
бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2018. 426 с. 
2. Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право/ Н.Ю. Ерпылева. - Москва: 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. - 669 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7598-0785-8; то же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302. 
3. Кожевников О.А. Некоторые тенденции взаимодействия публичного и частного 
права в современной России//Правоприменение. — 2019. — Т. 1. — № 4. С. 5-13. 
4. Любенкова А.С. Особенности реализации правового обеспечения 
международных безналичных расчетов: выпускная квалификационная работа / 
А.С. Любенкова; Федеральное агентство морского и речного транспорта, 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. 
Макарова, Институт международного транспортного менеджмента, Кафедра 
теории и истории государства и права. - Санкт-Петербург, 2017. - 63 с.; то же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461663. 
5. Международное частное право: учебное пособие / сост. А.А. Аванесова, Ю.А. 
Казановская, Н.Ю. Шлюндт; Министерство образования и науки Российской 
Федерации и др. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 162 с. - Библиогр. в кн.; То же 
[Электронный ресурс] - URLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078. 
6. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник 
статей / Е.Н. Абрамова, Н.Г. Вилкова, И.П. Грешников и др.; отв. ред. И.П. 
Грешников. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. 303 с. 
7. Международное коммерческое право / под ред. Попондопуло В. Ф. М.: Юрайт, 
2019. 476 с. 
8. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, 
инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. А.В. Шамраева; Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России. - Москва : КНОРУС : ЦИПСиР, 2014. - Ч. 2. - 640 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-406-03008-0; то же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441391. 
9. Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и международный 
коммерческий арбитраж: учебник / С.В. Николюкин. // Москва: ЮСТИЦИЯ, 2020 – 
С. 256. 
10. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / А.С. 
Комаров, Международный институт унификации частного права (УНИДРУА). - 
Москва: Статут, 2013. - 832 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0903-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448430. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448430


11. Собина, Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном 
праве: монография / Л.Ю. Собина. - Москва: Статут, 2012. - 238 с. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-8354-0843-6; то же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448434. 
12. Современное международное частное право в России и Евросоюзе : 
[монография]. Кн.1 / под ред. М.М.Богуславского и др.; Ин-т гос. и права РАН, 
Кильский ун-т им. Христиана Альбрехта, Рос.-герман. юрид. ин-т. - М.: Норма, 
2013. - 655 с. - ISBN 978-5-91768-311-9: 834-46. 
13. Шестакова, А.М. Влияние международных санкций на заключение и 
исполнение договоров международной купли-продажи: правовые аспекты: 
выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / А.М. Шестакова; 
Правительство Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет права, 
Кафедра международного публичного и частного права. - Москва: 2016. - 111 с.; то 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439045. 
14. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право: 
постатейный комментарий к разделу VI / под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва: 
Статут: КонсультантПлюс, 2014. - 200 с. (Новеллы Гражданского 
законодательства). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0995-2; то же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450569 (05.10.2018) 

в)нормативно-правовые материалы: 
 
1. Афинская конвенция ИМО о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г.  
2. Бернская конвенция о международных железнодорожных перевозках грузов 
1890г. 
3. Бернская конвенция о международных железнодорожных перевозках пассажиров 
и багажа 1890 г. 
4. Бернская конвенция о международных перевозках (КОТИФ) 1980 г. 
5. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 
1886г. 
6. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. 
7. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил, касающихся ареста 
морских судов 1952 г. 
8. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил международных 
воздушных перевозок 1929 г. 
9. Вашингтонская конвенция о единообразном законе о форме международного 
завещания 1973 г. 
10. Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 
государствами и гражданами других государств 1965 г. 
11. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. 
12. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450569


13. Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским и торговым делам 1965 г. 
14. Гаагская конвенция о заключении брака и признании его действительным 1978 г. 
15. Гаагская конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных 
распоряжений 1961 г. 
16. Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и 
торговым делам 1970 г. 
17. Гаагская конвенция о праве, подлежащем применению к наследованию 
недвижимого имущества 1989 г. 
18. Гаагская конвенция о праве, применимом к агентированию 1978 г. 
19. Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам, 1973г. 
20. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-
продажи товаров 1986 г. 
21. Гаагская конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов, 
1978 г. 
22. Гаагская конвенция о признании разводов и судебного разлучения супругов 1970 
г. 
23. Гаагская конвенция об отмене требования легализации иностранных 
официальных документов 1961 г. 
24. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. 
25. Гамбургская конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. 
26. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 
27. Европейская конвенция о некоторых международных аспектах банкротства 1990 
г. 
28. Европейская конвенция об усыновлении детей 1967 г. 
29. Европейское соглашение о международных автомагистралях 1975 г. 
30. Женевская конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда 1999 г. 
31. Женевская конвенция МОТ о регулировании вопросов труда: роль, функции и 
организация, 1978 г. 
32. Женевская конвенция МОТ об инспекции труда 1947 г.  
33. Женевская конвенция УНИДРУА – ЕЭК ООН о договорах международной 
автомобильной перевозки пассажиров и багажа 1973 г.  
34. Женевская конвенция УНИДРУА – ЕЭК ООН о договоре международной 
дорожной перевозки грузов 1956 г.  
35. Женевская конвенция УНИДРУА о представительстве при международной 
купле-продаже товаров 1983 г.  
36. Женевские вексельные конвенции 1930 г. (Конвенция о Единообразном законе о 
переводном и простом векселе; Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых 
коллизий законов о переводных и простых векселях; Конвенция о гербовом сборе в 
отношении переводных и простых векселей).  
37. Женевские чековые конвенции 1931 г. (Конвенция о Единообразном законе о 
чеках; Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 
чеках; Конвенция о гербовом сборе в отношении чеков).  
38. Киевское соглашение СНГ о порядке разрешения хозяйственных споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г.  



39. Кишиневская конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.  
40. Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г., измененная 
Протоколом 1968 г. // Бюллетень международных договоров. 1994. № 4.  
41. Конвенция Международной гражданской авиации (1944 г.) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1971. № 10. Ст.112.  
42. Конвенция ЕС о процедурах несостоятельности 1995 г. 43. Конвенция от 16 мая 
1972 г. «Об иммунитете государств».  
44. Луганская конвенция ЕАСТ о юрисдикции, признании и приведение в 
исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам 1988 г.  
45. Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков 1891 г.  
46. Межамериканская конвенция о международном коммерческом арбитраже 1975 г.  
47. Международная конвенция ИМО о морских залогах и ипотеках 1993 г.  
48. Международная конвенция ИМО о спасании 1989 г.  
49. Минская конвенция СНГ 1997 г. о защите прав инвестора.  
50. Минская конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.  
51. Монреальская конвенция ИКАО для унификации некоторых правил 
международных воздушных перевозок 1999 г.  
52. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг 1957 г.  
53. Нью-Йоркская конвенция ООН о международных переводных и международных 
простых векселях 1988 г.  
54. Нью-Йоркская конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г.  
55. Нью-Йоркская конвенция ООН об исковой давности 1974 г.  
56. Нью-Йоркская конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в 
международной торговле 2001 г.  
57. Оттавская конвенция УНИДРУА о международном факторинге 1988 г.  
58. Оттавская конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г.  
59. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.  
60. Регламент ЕС 2003 г. об улучшении доступа к правосудию по трансграничным 
спорам путем установления минимальных общих правил, относящихся к 
юридической помощи по таким спорам.  
61. Регламент ЕС о юрисдикции, признании и приведение в исполнение судебных 
решений по гражданским и торговым делам 2000 г.  
62. Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г.  
63. Сеульская конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям 
инвестиций 1985 г.  
64. Соглашение стран СНГ 1993 г. о сотрудничестве в области инвестиционной 
деятельности.  
65. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже 1985 г.  
66. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 1992 г.  
67. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997г.  
68. Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов в 
ред. 1993 г.  
69. Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию 1992 г.  



70. Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г.  
71. Унифицированные правила МТП по инкассо в ред. 1995 г.  
72. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 1992 г.  
73. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997г.  
74. Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов в 
ред. 1993 г.  
75. Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию 1992г.  
76. Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г.  
77. Унифицированные правила МТП по инкассо в ред. 1995 г.  
78. Конвенция о перевозке норм пассажиров и их багажа 1974 г., измененная 
Протоколом 1976 г. // Ведомости ВС СССР. 1983. № 38. Ст.570.  
79. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (в посл. 
редакции) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. Гл.31–33.  
80. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (в посл. редакции) // 
Российская газета. 1997. 26 марта.  
81. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (в посл. 
редакции) // Российская газета. 2001. 13 марта.  
82. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (в посл. 
редакции) // Российская газета. 1999. 1–5 мая. Гл. XXVI.  
83. Гражданский кодекс РФ (Часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в посл. 
редакции) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4552. Раздел VI.  
84. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в посл. редакции) // 
Российская газета. 2001. 31 декабря.  
85. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (в посл. 
редакции) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. Гл. 43–45.  
86. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в посл. редакции) // СЗ 
РФ. 1996. № 1. Ст. 16. Раздел VII.  
87. Устав автомобильного транспорта: Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 
259-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5555.  
88. Устав железнодорожного транспорта РФ от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ (в посл. 
редакции) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст.170.  
89. Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г. № 
4804-1 (в посл. редакции) // Российская газета. 1993. 15 мая.  
90. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. № 
5338-I (в посл. редакции) // Российская газета. 1993. 14 августа.  
91. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15 
июля 1995 г. № 101-ФЗ (в посл. редакции) // СЗ РФ. 1995.   
№ 29. Ст.2757.  
92. Федеральныйзакон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 
декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в посл. редакции) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.  
93. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ (в посл. редакции) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст.3032.  
94. Федеральный закон «О государственной политике РФ в отношении 
соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ (в посл. редакции) // 
Российская газета. 1999. 1 июня.  



95. Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ» от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (в посл. редакции) // Российская 
газета. 2006. 20 июля.  
96. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г. 
№ 225-ФЗ (в посл. редакции) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.18.  
97. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ (в посл. 
редакции) // Российская газета. 2008. 7 мая.  
98. Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов РФ» от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст.231.  
99. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (в посл. редакции) // 
СЗ РФ. 2003. № 50. Ст.4850.  
100. Федеральный закон «Об участках недр, право пользования которыми может 
быть предоставлено на условиях раздела продукции» от 21 июля 1997 г. № 112-ФЗ // 
СЗ РФ. 1997. № 30. Ст.3584.  
101. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» от 22 июля 2005 г. 
№ 116-ФЗ (в посл. редакции) // Российская газета. 2005. 27 июля. 
102. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ (в посл. редакции) // СЗ РФ. 1996. № 49. 
Ст. 5491.  
103. Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 
порядка их выполнения» от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ (в посл. редакции) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст.3805.  
104. Федеральный закон «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на 
постоянное жительство за пределы Российской Федерации» от 6 марта 2001 г. № 21-
ФЗ // Российская газета. 2001. 12 марта.  
105. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей» от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ (в посл. редакции) // 
Российская газета. 2001. 20 апреля.  
106. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 
229-ФЗ (в посл. редакции) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.  
107. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (в посл. редакции) // Российская газета. 2010. 29 
ноября.  
108. Федеральный закон РФ «Консульский Устав Российской Федерации» от 5 июля 
2010 г. № 154-ФЗ (в посл. редакции) // Российская газета. 2010. 7 июля.  
109. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 
мая 2011 г. № 99-ФЗ (в посл. редакции) // Российская газета. 2011. 6 мая.  
110. Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. № 
115-ФЗ (в посл. редакции) // Российская газета. 2005. 26 июля.  
111. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ (в 
посл. редакции) // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст.3774.  



112. Федеральный закон «Об инвестиционном товариществе» от 2 июля 2010 г. № 
151-ФЗ (в посл. редакции) // Российская газета. 2011. 7 декабря.  
113. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. 
№ 161-ФЗ (в посл. редакции) // Российская газета. 2011. 30 июня.  
114. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 9 июля 1999 г. № 
160-ФЗ (в посл. редакции) // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст.3493. 
  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1.http– официальный сайт ООН, есть русская версия. 
2.http – официальный каталог информационных ресурсов организаций системы 
ООН, есть русская версия. 
3.http://www.idispute.ru/ - информационный ресурс по внешнеэкономическим и 
международным спорам с участием российского бизнеса и государства 
4.http://www.iurisprudentia.ru/ - официальный сайт Института международного 
частного и сравнительного права 
5.http: // www.miripravo.ru/ - информационные ресурс по праву международной 
торговли 
6.http://www.arbitrationlaw.narod.ru/ - информационный ресурс содержит тексты 
иностранных законов об арбитраже, арбитражных регламентов и некоторых 
международных конвенций, касающихся арбитражного разрешения споров. 
7.http://– официальный сайт УНИДРУА;  
8.http:// – официальный сайт ЮНСИТРАЛ;  
9.http://– сайт Гаагской конференции по международному частному праву; 
10.http://– официальный сайт Всемирной торговой организации;  
11.http://lexmercatoria.org – база данных по праву международной торговли 
Университета Тромсо;  
12.http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/links.html – база ссылок Института международного 
коммерческого права Школы права Пейс (США);  
13. http://www.washlaw.edu/forint/ – база ссылок Библиотеки Школы права 
УниверситетаУошбурна;  
14. http://wwwsecure.law.cornell.edu/world/ – база ссылок Института правовой 
информации Корнельской школы права;  
15.www.lexmercatoria.com - база данных по наднациональным источникам права; 
16.eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 
б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.06.2018). – Яз. рус., англ.; 
17.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: 22.06.2018); 
18.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: 
21.06.2018). 
 

http://www.un.org/
http://www.unsystem.org/
http://www.idispute.ru/
http://www.iurisprudentia.ru/
http://http:%20/%20www.miripravo.ru/
http://www.arbitrationlaw.narod.ru/
http://lexmercatoria.org/
http://www.washlaw.edu/forint
http://wwwsecure.law.cornell.edu/world/
http://elib.dgu.ru/


Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  
2. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система Гарант 
3. http:// www.pravo.ru - Справочная правовая система «Право» 
4. http:// www.okpravo.info. - Юридическая литература по праву  
5. http://www.allpravo.ru. - Все о праве  
6. http://www.lawlibrary.ru/ - Юридическая научная библиотека издательства 
«СПАРК»  
7. http://diss.rsl.ru  - Электронная Библиотека Диссертаций Российской 
государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных 
диссертаций.  
8. http://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека диссертаций и 
авторефератов 
9. http://www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных и научных 
изданий.  
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Международное частное право – одна из основных фундаментальных 
дисциплин, изучаемых в юридических вузах. В условиях рыночной экономики 
возрастает роль международного частного права как основного регулятора 
отношений, складывающихся в экономике. 

Программа учебной дисциплины разработана с учетом того, что студенты 
обладают в достаточном объеме начальными знаниями по курсу теории государства 
и права, истории государства и права зарубежных стран, римское право, а значит – 
владеют общим понятийным аппаратом юриспруденции. 

 В соответствии с требованиями  ФГОС ВО по специальности 40.05.02 - 
Правоохранительная деятельность, курс «Международное частное право» имеет 
целью дать студентам целостное представление о международном частном  праве.  

Во главу современного курса международного частного права поставлено 
изучение основных положений частноправовой науки. В результате изучения 
студент должен четко усвоить общепризнанные цивилистические и узкопрофильные 
постулаты, уметь самостоятельно анализировать нормы международных 
нормативно-правовых актов и внутригосударственного законодательства отдельных 
государств, а также овладеть навыками практического использования 
частноправовых средств. 

 Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на лекции. 
Учебные лекции являются одной из основных форм учебного процесса и основным 
методом преподавания в высших учебных заведениях. На лекциях раскрывается 
сущность основных институтов международного частного права, разъясняются 
наиболее сложные для данного курса вопросы, его терминология и т.п. Важнейшим 
преимуществом лекций является также обеспечиваемая ими возможность 
непосредственного восприятия студентом материала, получение его из 
первоисточника.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.dissercat.com/


Необходимым элементом учебного процесса являются и практические 
занятия. Ценность практических занятий заключается в том, что они 
предусматривают самостоятельное изучение студентами литературы и нормативных 
материалов по темам, предусмотренным программой по международному частному 
праву.  Студенту следует последовательно изучать все темы курса по 
рекомендованной литературе с опорой на методические указания. За основу можно 
взять рекомендованные преподавателем учебники.  

Основываясь на лекционном материале и самостоятельной проработке 
соответствующей темы с помощью рекомендованной основной и дополнительной 
литературы, студентам предоставляется возможность выступить с краткими 
(обычно десятиминутными) сообщениями на предписанные темы. Список тем 
выступлений к практическому занятию студент найдет в соответствующих разделах 
учебно-методического комплекса рабочей программы. Наибольшее 
распространение получила методика проведения практического занятия, 
сочетающая в себе решение практических задач и обсуждение теоретических 
вопросов. При этом главная роль отводится решению задач, т.е. практической 
стороне занятий. Решение задач поможет студентам научиться применению 
изученных норм права к жизненным ситуациям и лучше увидеть смысл того или 
иного закона.  

При изучении курса «Международное частное право» необходимо следовать 
разработанным планам семинарских (практических) занятий. 
 Обязательно необходимо использовать один из рекомендованных 
практикумов, который содержит задачи. Задачи основаны на реальных казусах, 
имевших место. 
 Необходимые для решения задач и усвоения теоретического материала 
нормативные правовые акты, указываются в конце каждой темы в разработанных на 
кафедре планах семинарских (практических) занятий. 

Решение каждого казуса представляется в форме судебного решения, формула 
которого обычно состоит из трех частей: описательной, мотивировочной и 
резолютивной. 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 международного частного права, в 
соответствии с которой решается казус, и сослаться на источник, сформулировать и 
обосновать решение (учитывая, что решений, в зависимости от толкования 
отдельных деталей, может быть несколько).  

Критерии оценки следующие: ответ должен быть точным (то есть отвечать на 
вопрос именно так, как он сформулирован в задании), ясным (то есть логичным и 
стилистически грамотным), кратким, но достаточно полным, обязательно содержать 
точную ссылку на используемый источник (учебник, монографию, статью, с 
правильным указанием выходных данных издания и страниц), написанным или 
напечатанным разборчиво и грамотно. Особое внимание следует уделить точному 
воспроизведению терминов.  

Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах. 
Целесообразно наряду с традиционным опросом поручать студентам подготовку 
докладов с освещением указанных преподавателем вопросов, но не следует делать 
это на каждом занятии. 



Самостоятельная работа студентов по курсу Международное частное право 
занимает в общем объеме учебного плана 50% и имеет целью способствование 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формированию навыков 
исследовательской работы, ориентирование студентов неумение применять 
теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы 
составляются по разделам и темам, по которым требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал. 
Данная схема позволяет определить конкретный вид и методы самостоятельной 
работы в зависимости от изучаемой темы курса. 
 
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 
вИнтернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических занятий); доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 
практикумы. 

 
 
 
 


