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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: дать студентам глубокие знания теоретических 

основ международного частного права, преимущественных его достижений, его 

специфики в области публичного и частного права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право. 

Дисциплина «Международное частное право» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных компетенций: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1) – 7 этап; 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7) – 4 этап. 

Начинает/продолжает формирование профессиональных компетенций: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

(ПК-5) – 6 этап; 

 

Этапы формирования компетенции   

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Теория государства и 

права 

2 1 

Конституционное 

право 

3 2 

Гражданское право 4 3 

Уголовное право 

Трудовое право 5 4 

Административное 

право 

6 5 

Предпринимательское 

право 

Семейное право 

Налоговое право 

Международное 

право 

7 6 

Право социального 

обеспечения 

Международное 

частное право 

8 7 

Законодательная 

техника 

Правовое 

обеспечение борьбы с 

коррупцией 

9 8 

Экономические 

преступления 

10 9 

consultantplus://offline/ref=FBA774A71BD26DDF09E1F496D72F80A8C2CF14C3DC342C9A97C02955y6M
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Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-7 способностью 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

Иностранный язык 2 1 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

3 2 

Международное 

право  

7 3 

Международное 

частное право 

8 4 

Государственная 

итоговая аттестация 

10 5 

ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Конституционное 

право 

3 1 

Гражданский процесс 5 2 

Уголовный процесс 

Трудовое право 

Преступления против 

личности 

6 3 

Административное 

право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Экологическое право 

Предпринимательское 

право 

Семейное право 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Арбитражный 

процесс 

7 4 

Право социального 

обеспечения 

Составление 

уголовно-

процессуальных 

документов 

8 5 

Подготовка 

уголовных дел к 

судебному 

разбирательству 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
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деятельности 

Международное 

частное право 

8 6 

Криминалистика 

Преступления против 

общественной 

безопасности 

9 7 

Адвокатура 

Исполнительное 

производство 

10 8 

Досудебное 

производство в 

уголовном процессе 

Доказывание и 

доказательства в 

уголовном процессе 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать:  

- систему источников международного частного права, роль каждого из них.  

Уметь:  

- применять нормы международного права и международных договоров РФ к 

соответствующим отношениям, входящим в предмет международного 

частного права.  

Владеть:  
- навыками поиска необходимой правовой нормы для регулирования 

анализируемой ситуации; 

- навыками определения юридического фактов, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение конституционно-правовых 

отношений. 

ОПК-7 Знать:  
- юридические термины и их определения на иностранном языке в сфере 

международного частного права; 

- способы установления содержания, толкования и применения норм 

международного права на иностранном языке.  

Уметь: 
- практически реализовывать коммуникации на иностранном языке в устной 

и письменной формах в области международного частного права; 

- понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной 

литературы в соответствии с конкретной целью.  

Владеть:  
- навыками составления юридических документов в сфере международного 

частного права на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам юриспруденции. 

ПК-5 Знать:  

- источники международного частного права и основные институты 
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международного частного права.  

Уметь:  

- реализовывать нормы международного частного права в профессиональной 

деятельности: 

Владеть: 

- навыками применения национального законодательства и международных 

договоров Российской Федерации. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат, 

доклад, практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

заочная форма обучения: 4 лекционных часов, 4 практических часов, 60 часов 

самостоятельной работы, контроль - 4 часа. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

 (заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

 Количество часов  

по учебному плану 

Всего Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

с

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

1. Понятие, предмет и метод международного 

частного права 

5 - 2 - 3 

2. Источники международного частного права 5 - 2 - 3 

3. Понятие, структура и классификация 

коллизионных норм. Основные формулы 

прикрепления 

3 - - - 3 

4. Установление содержания, применение и 

толкование иностранного права. 

Унификация в международном частном 

праве  

5 2 - - 3 

5. Субъекты международного частного права 5 2 - - 3 

6. Собственность в международном частном 

праве 

3 - - - 3 

7. Право интеллектуальной собственности: 

авторские и смежные права в 

международном частном праве 

3 - - - 3 

8. Право интеллектуальной собственности: 

право промышленной собственности в 

международном частном праве 

3 - - - 3 

9. Внешнеэкономические сделки 4 - - - 4 

10. Международные перевозки грузов и 

пассажиров 

4 - - - 4 

11. Коллизионные вопросы в области 

деликтных обязательств в международном 

частном праве 

4 - - - 4 

12. Денежные обязательства в международном 

частном праве 

4 - - - 4 

13. Коллизионные вопросы в области 

наследственного права в международном 

частном праве 

4 - - - 4 

14. Трудовые отношения в международном 

частном праве 

4 - - - 4 
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15. Семейное право в международном частном 

праве 

4 - -  4 

16. Международный гражданский процесс 4 - - - 4 

17. Арбитраж 4 - - - 4 

 Контроль 4 - - - - 

 Итого по дисциплине 72 4 4 - 60 
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2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 
Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Понятие, предмет и метод международного частного права - 

2. Источники международного частного права - 

3. Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные 

формулы прикрепления 

- 

4. Установление содержания, применение и толкование иностранного 

права. Унификация в международном частном праве 

2 

5. Субъекты международного частного права 2 

6. Собственность в международном частном праве - 

7. Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные права в 

международном частном праве 

- 

8. Право интеллектуальной собственности: право промышленной 

собственности в международном частном праве 

- 

9. Внешнеэкономические сделки - 

10. Международные перевозки грузов и пассажиров - 

11. Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в 

международном частном праве 

- 

12. Денежные обязательства в международном частном праве - 

13. Коллизионные вопросы в области наследственного права в 

международном частном праве 

- 

14. Трудовые отношения в международном частном праве - 

15. Семейное право в международном частном праве - 

16. Международный гражданский процесс - 

17. Арбитраж - 

 Итого по дисциплине 4 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права 

План лекции:  

1. Предпосылки возникновения международного частного права. 

2. Цель и задачи международного частного права. 

3. Определение международного частного права. 

4. Предмет международного частного права. 

5. Метод международного частного права. 

6. Основные институты международного частного права. 

7. Юридические термины и их определения на иностранном языке в сфере 

международного частного права. 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

План лекции: 

1. Источники правового регулирования института установления содержания 

иностранного права. 

2. Квалификация иностранного права и обязанность установления его 

содержания. 
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3. Специфика установления содержания применимого права международным 

коммерческим арбитражем. 

4. Унификация и гармонизация международного частного права. 

 

Тема 3. Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные 

формулы прикрепления 

План лекции: 

1. Положение физических лиц в международном частном праве: определение их 

гражданской правоспособности и дееспособности. 

2. Правовой статус юридических лиц в международном частном праве. 

3. Правовое положение государства как субъекта международного частного 

права. 

4. Международные межправительственные организации как субъекты 

международного частного права. 

 

Тема 4. Установление содержания, применение и толкование иностранного 

права. Унификация в международном частном праве 

План лекции: 

1. Квалификация иностранного права и обязанность установления его содержания. 

2. Способы установления содержания, толкования и применения норм 

иностранного законодательства в международном частном праве. 

3. Специфика установления содержания применимого права международным 

коммерческим арбитражем 

4. Унификация и гармонизация международного частного права 

 

Тема 5. Субъекты международного частного права 

План лекции: 

1. Положение физических лиц в международном частном праве: определение их 

гражданской правоспособности и дееспособности. 

2. Правовой статус юридических лиц в международном частном праве. 

3. Правовое положение государства как субъекта международного частного 

права. 

4. Международные межправительственные организации как субъекты 

международного частного права. 

 

Тема 6. Собственность в международном частном праве 

План лекции: 

1. Основные направления регулирования права собственности в международном 

частном праве.  

2. Коллизионные вопросы права собственности.  

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

4. Правовое положение иностранных инвестиций в особых экономических зонах. 

5. Правовое положение российской собственности зарубежом. 

 

Тема 7. Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные права в 

международном частном праве 

План лекции: 

1. Международное культурное сотрудничество и международная охрана 

авторских прав. 

2. Основные признаки авторских, смежных и промышленных прав. 

Основные понятия: интеллектуальная собственность, авторское право, смежные 

права, творческая детальность, национальный режим. 
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Тема 8. Право интеллектуальной собственности: право промышленной 

собственности в международном частном праве 

План лекции: 

1. Патентное право. 

2. Право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров. 

3. Лицензионные соглашения на ноу-хау и товарные знаки. 

 

Тема 9. Внешнеэкономические сделки 

План лекции: 

1. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

2. Организационно-правовые формы и виды внешнеэкономической деятельности. 

3. Понятие внешнеэкономической сделки, ее форма и виды. 

4. Классификация внешнеэкономических сделок. 

5. Методы регулирования внешнеэкономических сделок. 

6. Право, применимое к внешнеэкономическим сделкам (автономия воли, 

характерное исполнение). 

7. Международные обычаи и обыкновения. 

8. Принципы УНИДРУА. 

 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров 

План занятия: 

1. Понятие виды международных перевозок. Классификация. 

2. Правовое регулирование смешанных перевозок. 

3. Международный трубопроводный транспорт. 

 

Тема 11. Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в 

международном частном праве 

План занятия: 

1. Общие положения об обязательствах, возникающих вследствие причинения 

вреда. 

2. Правовое регулирование деликтных обязательств различных типов. 

3. Основные коллизионные привязки в области обязательств из причинения вреда 

в континентальном и англо-американском праве. 

 

Тема 12. Денежные обязательства в международном частном праве 

План занятия: 

1. Международные денежные обязательства и валютные операции. 

2. Международные расчетные отношения (вексель, чек, аккредитив, инкассо). 

 

Тема 13. Коллизионные вопросы в области наследственного права в 

международном частном праве 

План занятия: 

1. Общие положения наследственных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом. 

2. Специфика правового регулирования наследственных отношений 

международного характера. 

 

Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве 

План занятия: 

1. Особенности трудовых отношений в международном частном праве. 
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2. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

3. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. 

4. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

 

Тема 15. Семейное право в международном частном праве 

План занятия: 

1. Понятие и особенности брачно-семейных отношений в международном частном 

праве. 

2. Заключение и прекращение брака. 

3. Права и обязанности супругов. 

4. Правоотношения между родителями и детьми. 

5. Коллизионное регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений между супругами. 

 

Тема 16. Международный гражданский процесс 

План занятия: 

1. Особенности международного гражданского процесса. 

2. Роль международных многосторонних и двусторонних договоров в 

международном гражданском процессе. 

3. Процессуальные права, предоставляемые иностранным гражданам и 

иностранным юридическим лицам в России. 

 

Тема 17. Арбитраж 

План занятия: 

1. Понятие и правовая природа Международного коммерческого арбитража. 

2. Виды Международного коммерческого арбитража. Постоянные арбитражи. 

Арбитражи ad hoc. 

3. Правовое регулирование деятельности Международного коммерческого 

арбитража. 

4. Процедура арбитражного разбирательства. 
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2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий 
№

 п
/п

 

р
а
зд

ел
а

 
Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Понятие, предмет и метод международного частного права 2 

2. Источники международного частного права 2 

3. Понятие, структура и классификация коллизионных норм. 

Основные формулы прикрепления 

- 

4. Установление содержания, применение и толкование 

иностранного права. Унификация в международном частном 

праве  

- 

5. Субъекты международного частного права - 

6. Собственность в международном частном праве - 

7. Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные 

права в международном частном праве 

- 

8. Право интеллектуальной собственности: право промышленной 

собственности в международном частном праве 

- 

9. Внешнеэкономические сделки - 

10. Международные перевозки грузов и пассажиров - 

11. Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в 

международном частном праве 

- 

12. Денежные обязательства в международном частном праве - 

13. Коллизионные вопросы в области наследственного права в 

международном частном праве 

- 

14. Трудовые отношения в международном частном праве - 

15. Семейное право в международном частном праве - 

16. Международный гражданский процесс - 

17. Арбитраж - 

 Итого по дисциплине  4 

 

Содержание практических занятий 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права 

Основные вопросы: 

1. Понятие МЧП, его особенности. Природа МЧП, его место в системе права 

Российской Федерации. Предмет и метод МЧП. 

2. Соотношение МЧП и международного публичного права. 

3. Соотношение МЧП и гражданского, семейного права, трудового права. 

4. Соотношение МЧП и таможенного права, валютного права, 

административного права. 

5. Методология МЧП. Соотношение МЧП и сравнительного правоведения. 

6. Система МЧП, его институты. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1. Контрольная работа на знание терминов: иностранный элемент, международное 

частное право, международное публичное право, предмет международного частного 

права, метод международного частного права, коллизионно-правовой метод, материально-

правовой метод. 

2. Обсуждение проблемных вопросов: Каким образом современные 
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информационные технологии (особенно – в сфере электронной торговли и электронного 

документооборота) влияют на понимание термина «иностранный элемент» в 

международном частном праве? Входит ли международный гражданский процесс в 

предмет МЧП как отрасли права? В чем Вам видятся преимущества и недостатки 

коллизионного и материального способов регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом? 

3. Приведите пример правоотношения, складывающегося в сфере регулирования 

МЧП. Выделите и опишите его структуру (юридический факт, субъекты, объект, 

содержание). 

4. Используя круги Эйлера, составьте следующие схемы: 

а) «Соотношение национального права и международного частного права»; 

б) «Соотношение национального гражданского и международного частного права»; 

в) «Соотношение международного публичного права и международного частного 

права».  

 

Тема 2. Источники международного частного права 

Основные вопросы: 

1. Национальное законодательство в сфере МЧП и проблемы его кодификации. 

2. Международные договоры: понятие и виды. Соотношение международного 

договора и международного обычая. 

3. Доктрина и судебная практика. 

4. Унификация и современные тенденции развития международного частного 

права в России и зарубежных странах. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1. Написание контрольной работы по терминам: международный договор, обычай, 

обыкновение, доктрина, судебный прецедент, Кодекс Бустаманте. 

2. Обсуждение проблемных вопросов: место международного договора в системе 

источников национального права: теория и практика; соотношение обучая и обыкновения 

в законодательстве и в судебной практике; соотношение между собой понятия «обычай», 

«правовой обычай», «юридический обычай», «обычное право», «обычай российского 

права». 

3. Решение теста по теме «Источники международного частного права». 

4. Выполните задание:  

а) смоделируйте ситуацию, в которой источником МЧП является конкретный 

национальный правовой обычай; 

б) приведите примеры торговых обычаев, действующих в сфере МЧП. 

 

Тема 3. Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные 

формулы прикрепления 
Основные вопросы: 

1. Основные начала коллизионного права. 

2. Коллизионная норма, еѐ строение и особенности. 

3. Виды коллизионных норм. 

4. Квалификация коллизионной нормы, еѐ толкование и применение. 

5. Теория отсылок в международном частное праве. 

6. Пределы применения и действия коллизионных норм. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1. Написание контрольной работы по терминам: коллизионная норма, объем, 

привязка, формулы прикрепления, личный закон физического лица, закон национальности 

юридического лица, «множественность» коллизионных привязок, кумуляция 

(совмещение) коллизионных привязок, коллизионная взаимность, теория «конфликта 

квалификаций». 
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2. Обсуждение проблемных вопросов: в международном частном праве существует 

понятие «оговорка о публичном порядке». Какие трудности могут возникнуть при 

применении данной правовой конструкции. 

3. Решение теста по теме «Понятие, структура и классификация коллизионных 

норм. Основные формулы прикрепления». 

4. Выполните задание:  

а) приведите конкретные примеры следующих коллизионных норм: 

- односторонней; 

- императивной; 

- диспозитивной; 

- простой альтернативной; 

- сложной альтернативной (с соподчинением первой, второй, третьей и четвертой 

ступеней); 

б) перечислите государства, для правовой системы которого характерно наличие: 

- интерлокальных коллизий; 

- интерперсональных коллизий; 

- интертемпоральных коллизий. 

в) изучите протокол относительно изменения Конвенции для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанной в 

Варшаве 12 октября 1929 года и ответьте на вопрос: какая коллизионная привязка 

используется в указанном международном договоре. 

г) проанализируйте ст. 156 СК РФ и определите содержит ли указанная статья 

кумулятивную коллизионную привязку. 

Статья 156. Заключение брака на территории Российской Федерации 

1. Форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются законодательством Российской Федерации. 

2. Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются 

для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 

которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 

настоящего Кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

3. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гражданство 

Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется законодательство 

Российской Федерации. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных 

государств применяется по выбору данного лица законодательство одного из этих 

государств. 

4. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской 

Федерации определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет 

постоянное место жительства». 

 

Тема 4. Установление содержания, применение и толкование иностранного 

права. Унификация в международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Источники правового регулирования института установления содержания 

иностранного права. 

2. Квалификация иностранного права и обязанность установления его содержания. 

3. Способы установления содержания норм иностранного законодательства в 

международном частном праве. 

4. Правовая помощь и сотрудничество по вопросам установления содержания 

иностранного права. 

5. Неустановление и ненадлежащее установление содержания иностранного права. 

6. Специфика установления содержания применимого права международным 

коммерческим арбитражем 
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Задания по аудиторной работе: 

1. Знание терминов: аффидевит, иностранное право, компетентный правопорядок, 

автономия воли сторон, legefori, ordre public 

2. Обсуждение дискуссионных вопросов: какие именно источники иностранного 

права должны использоваться при установлении его содержания конкретным судом 

(например, о применении судебного прецедента (англо-американская правовая система), 

норм религиозных правовых систем (право исламских государств: Ирана, Саудовской 

Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и т.д.; канонического права государства - 

города Ватикана; религиозного права Государства Израиль)?Как на практике 

осуществлять проверку профессиональной квалификации экспертов, привлекаемых для 

установления содержания норм иностранного права? 

3. Проанализируйте ГПК РФ и АПК РФ на предмет порядка установления норм 

иностранного права и определите какой процессуальный кодекс более четко 

регламентирует процедуру установления норм иностранного права. 

4. В зависимости от распределения бремени обязанности установления 

иностранного права в мире выделяют три системы установления содержания норм 

иностранного права: судом, сторонами, смешанная форма (судом и сторонами). 

Проанализируйте Федерального закона 1978 г. «О международном частном праве» 

Австрии, Гражданский процессуальный кодекса 1877 г. ФРГ, Турецкий кодекс 2007 г. «О 

международном частном праве и международном гражданском процессе» и определите к 

какой из систем относится каждая страна, указав конкретную ссылку на статьи из 

нормативного правового акта. 

5. Как необходимо поступить суду в ситуации отсутствия у него в силу тех или 

иных причин достаточных для вынесения обоснованного решения сведений о содержании 

подлежащего применению иностранного права? 

6. Как в законодательстве и на практике осуществляется взаимодействие судов и 

Министерства юстиции РФ, а также Министерства иностранных дел РФ? 

 

Тема 5. Субъекты международного частного права 

Основные вопросы: 

1. Государство как субъект международного частного права. 

2. Физические лица как субъект международного частного права. 

3. Юридические лица как субъект международного частного права. 

4. Международные организации как субъект международного частного права. 

Особенности участия в частноправовых отношениях. Вопросы иммунитета. 

Задания по аудиторной работе: 

1. Знание терминов: «беженец», «переселенец» и «вынужденный переселенец», 

домициль, правоспособность физического лица, теория инкорпорации, теория оседлости, 

теория контроля, иммунитет государства, взаимность, формальная взаимность, 

материальная взаимность, иммунитет государства, абсолютный иммунитет, 

функциональный (ограниченный) иммунитет, юрисдикционный иммунитет, судебный 

иммунитет, «дедушкина оговорка», «оговорка Кальво». 

2. Обсуждение дискуссионных вопросов: Существуют ли, по вашему мнению, 

международные юридические лица? 

3. Выполнение заданий:  

А) Найти и проанализировать контракт, заключенный Российской Федерацией как 

субъектом частноправовых отношений. 

Б) Исследовать правовой статус транснациональных корпораций. 

В) Проанализировать и выявить проблемы, связанные с деятельностью офшорных 

компаний в международных частноправовых отношениях. 

4. Решение задач. 

5. Работа с текстами нормативных правовых актов: каково содержание 
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Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности? 

 

Тема 6. Собственность в международном частное праве 

Основные вопросы: 

1. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве. 

2. Национализация в международном частном праве. 

Задания по аудиторной работе: 

1. Знание терминов: собственность в международных отношениях, объем права 

собственности, закон о национализации, свободные экономические зоны, вещное право, 

сервитут, узуфрукт, эмфитевзис, суперфиций, национализация, приобретенные права, 

репатриация культурных ценностей, экстерриториальные действия актов, Иностранные 

инвестиции, прямые инвестиции, косвенные (портфельные) инвестиции, МЦУИС, МАГИ, 

«дедушкина оговорка», особая экономическая зона. 

2. Обсуждение дискуссионных вопросов:  

А) Небесные тела естественного происхождения (планеты, метеориты, астероиды) 

не могут быть обращены в чью-либо собственность: космическое пространство, включая 

Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем 

провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми 

другими средствами. Однако если данные объекты оказываются на поверхности планеты 

Земля, то возникают вопросы об их правовом статусе. Юристы придерживаются двух 

абсолютно противоположных точек зрения: одни признают небесные тела объектами 

гражданских прав, другие – категорически отрицают. Выскажите собственную точку 

зрения по указанному вопросу; 

Б) в чем особенности правового регулирования бестелесного имущества в 

международном частном праве. 

3. Работа в группах. Для этого студенты делятся на три группы, каждая из 

которых в течение 10-15 минут составляет одну из следующих таблиц: применение к 

иностранным инвесторам: а) режима наибольшего благоприятствования; б) 

национального режима; в) преференционального режима. 

4. Коллективное обсуждение научной статьи Д.В. Огородова «Осторожно: лунная 

недвижимость! (практический аспект взаимодействия международного космического 

права с гражданским правом России)» // Консультант Плюс. 

 

Тема 7. Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные права в 

международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Международное культурное сотрудничество и международная охрана 

авторских прав. 

2. Основные признаки авторских, смежных и промышленных прав. 

3. Авторские права иностранцев в России. 

4. Авторские права российских граждан за рубежом. 

5. Проблемы международно-правовой защиты авторских прав в 

киберпространстве (Интернет).  

6. Многосторонние соглашения в области авторского права. 

Аудиторная работа: 

1. Знание терминов: интеллектуальная собственность, авторское право, смежные 

права, творческая детальность. 

2. Составьте таблицу «Сравнительная правовая характеристика Бернской 

конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 г. и Всемирной 

конвенции по авторскому праву 1952 г.». 
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Тема 8. Право интеллектуальной собственности: право промышленной 

собственности в международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Патентное право. 

2. Право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров. 

3. Лицензионные соглашения на ноу-хау и товарные знаки. 

Аудиторная работа: 

1. Знание терминов: патентное право, изобретение, патент, ноу-хау, фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания, охраняемые и неохраняемые 

произведения, конвенционный приоритет, общеизвестный товарный знак, 

международный патент, патентная чистота, международная регистрация. 

2. Составьте таблицу «Правовое регулирование селекционных достижений по 

законодательству России, Японии и США». 

 

Тема 9. Внешнеэкономические сделки 

Основные вопросы: 

1. Понятие и особенности внешнеэкономических сделок. 

2. Классификация внешнеэкономических сделок. 

3. Универсальные международные конвенции, регулирующие 

внешнеэкономическую деятельность. 

4. Требования, предъявляемые к форме внешнеэкономических сделок? 

Аудиторная работа: 

1. Знание терминов: Арбитражное соглашение, валютная оговорка, 

внешнеэкономическая сделка, коммерческое предприятие стороны, обязательственный 

статут, право, наиболее тесно связанное с договором, характерное исполнение, lex 

mercatoria, юридическая биотехнология, типовые договора, компенсационные 

соглашения, условия поставок, концессионные согласия, Базисные условия поставки, 

валютная оговорка, ИНКОТЕРМС, предвидимое нарушение договора, препятствия вне 

контроля, коммерческое предприятие стороны 

2. Составьте таблицу (схему): 

1. Требования, предъявляемые к внешнеэкономической сделке по 

законодательству СНГ. 

2. Международные обычаи, применяемые при заключении внешнеэкономических 

сделок. 

 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Основные вопросы: 

1. Понятие виды международных перевозок. Классификация. 

2. Международные морские перевозки. Афинская конвенция о перевозке морем 

пассажиров и их багажа 1974 г. 

3. Международные речные перевозки. 

4. Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушны перевозок 1929 г. 

5. Международные железнодорожные перевозки. Соглашение о международных 

железнодорожных перевозках 1980 г. (КОТИФ). 

6. Международные автомобильные перевозки. Конвенции о дорожном движении и 

Протокол о дорожных знаках и сигналах 1949 г. Конвенция о договоре международной 

перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 г. 

7. Правовое регулирование смешанных перевозок. 

8. Международный трубопроводный транспорт. 

Задания по аудиторной работе: 
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1. Знание терминов: Международные перевозки, линейное судоходство, 

трамповое судоходство, коносамент, рейсовый чартер, общая авария, тайм-чартер, 

бербоут-чартер, воздушный чартер, смешанная перевозка, оператор смешанной перевозки. 

2. Работа с нормативными правовыми актами: 

А) Какие установлены пределы ответственности перевозчика по 

различным видам перевозок? 

Б) Как определяются Варшавской конвенцией пределы ответственности за вред, 

причиняемый пассажиру? 

В) какие правила по вопросам применения права содержатся в КТМ РФ? 

 

Тема 11. Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в 

международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Общие положения об обязательствах, возникающих вследствие причинения 

вреда. 

2. Правовое регулирование деликтных обязательств различных типов. 

3. Основные коллизионные привязки в области обязательств из причинения вреда 

в континентальном и англо-американском праве. 

4. Применимое право к деликтам в договорах о правовой помощи: 

5. Минская конвенция СНГ 1993 г., Кишиневская конвенция 2002 г., другие 

договоры о правовой помощи. 

6. Международные договоры по вопросам ответственности за вред, причиненный в 

международных частноправовых отношениях. 

Задания по аудиторной работе: 

1. Знание терминов: Деликтные обязательства; деликвент; обязательства, 

возникающие вследствие недобросовестной конкуренции; обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного обогащения; смешанный деликт; место причинения вреда. 

2. Составьте таблицу «Основные подходы в законодательстве и практике 

государств к коллизионному регулированию обязательств из причинения вреда» 

 

Тема 12. Денежные обязательства в международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Международные денежные обязательства и валютные операции. 

2. Международные расчетные отношения (вексель, чек, аккредитив, инкассо). 

3. Основные понятия: чек, вексель, инкассо, аккредетив. 

 

Тема 13. Коллизионные вопросы в области наследственного права в 

международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Общие положения наследственных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом. 

2. Специфика правового регулирования наследственных отношений 

международного характера. 

3. Наследование по завещанию в МЧП. 

4. Наследование выморочного имущества. 

5. Наследственные права российских граждан за границей. 

6. Наследование движимого и недвижимого имущества в праве России и 

зарубежных стран. 

7. Регулирование наследственных отношений международными договорами РФ: 

консульские конвенции и договоры о правовой помощи. 

Аудиторная работа: 

1. Знание терминов: Наследование, наследственные права, заграничные 
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наследства, концепция домициля, правопреемство, завещание, недостойные наследники, 

право представления, наследственная трансмиссия, выморочное имущество, 

олографическая форма завещания 

 

Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Особенности трудовых отношений в МЧП. 

2. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

3. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. 

4. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

5. Международно-правовое регулирование трудовых отношений мигрантов. 

6. Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан 

зарубежом. 

7. Международные соглашения по вопросам социального обеспечения. 

Аудиторная работа: 

1. Знание терминов: закон места работы, закон места нахождения работодателя, 

личный закон работодателя-физического лица 

2. Составьте таблицу «Система коллизионных привязок в сфере трудовых 

отношений в СНГ» 

 

Тема 15. Семейное право в международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Понятие и особенности брачно-семейных отношений в МЧП. 

2. Заключение и прекращение брака. 

3. Права и обязанности супругов. 

4. Правоотношения между родителями и детьми. 

5. Формы воспитания детей, оставшихся без родителей. 

6. Источники коллизионного регулирования семейных отношений с 

7. участием иностранного элемента. 

8. Коллизионное регулирование личных неимущественных и 

9. имущественных отношений между супругами. 

10. Международное усыновление (удочерение) детей. 

11. Права и обязанности родителей и детей. 

12. Коллизионные вопросы опеки и попечительства. 

Аудиторная работа: 

1. Знание терминов: Моногамия, полигамия, брак, «смешанные» браки, 

консульские браки, признание брака, «хромающие отношения», международное 

(иностранное) усыновление, однополый брак, полигамный брак, опека, попечительство. 

Написать рецензию на статью А.Н. Левушкина «Понятие и особенности 

заключения брака в современное законодательстве стран СНГ» в журнале «Нотариус», 

2011, № 1, С. 45-48. 

Составьте таблицу «Условия заключения брака в странах СНГ» 

 

Тема 16. Международный гражданский процесс 

Основные вопросы: 

1. Охарактеризуйте международный гражданский процесс. 

2. Какова роль международных многосторонних и двусторонних договоров в этой 

области? 

3. Какие процессуальные права предоставляются иностранным гражданам и 

иностранным юридическим лицам в России? 

4. Как определяется международная подсудность? 

5. Что такое конкуренция юрисдикции? 
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6. Какие категории споров с участием иностранных лиц подсудны арбитражным 

судам РФ? 

7. Какие категории споров с участием иностранных лиц подсудны судам 

Аудиторная работа: 

1. Знание терминов: Международный гражданский процесс, международная 

подсудность, «фактическое присутствие», судебная защита, гражданские процессуальные 

права, апостиль, консульская легализация, нострификация, пророгационное соглашение, 

дерогационное соглашение, судебное поручение, признание иностранного судебного 

решения, нотариальные действия, форум-шоппинг (forum shоping), экзекватура. 

 

Тема 17. Арбитраж 

Основные вопросы: 

1. Понятие и правовая природа Международного коммерческого арбитража. 

2. Виды Международного коммерческого арбитража. Постоянные арбитражи. 

Арбитражи ad hoc. 

3. Правовое регулирование деятельности Международного коммерческого 

арбитража. 

4. Процедура арбитражного разбирательства. 

5. Арбитражное соглашение: понятие и виды, арбитражная оговорка в контракте, 

третейская запись. 

6. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

7. Альтернативные способы разрешения споров 

Аудиторная работа: 

Знание терминов: Международный коммерческий арбитраж, арбитр, арбитражная 

оговорка, арбитражное соглашение, арбитраж ad hoc, арбитражный сбор, арбитражный 

регламент, арбитражный договор, институциональный арбитраж, компромисс, 

международный коммерческий арбитраж, инвестиционные споры, согласительные 

процедуры, третейская запись, третейский суд, альтернативные способы разрешения 

споров, МКАС, МАК. 
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2.4. Тематический план самостоятельной работы 

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 
Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Понятие, предмет и метод международного частного права 3 

2. Источники международного частного права 3 

3. Понятие, структура и классификация коллизионных норм. 

Основные формулы прикрепления 

3 

4. Установление содержания, применение и толкование 

иностранного права. Унификация в международном частном 

праве  

3 

5. Субъекты международного частного права 3 

6. Собственность в международном частном праве 3 

7. Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные 

права в международном частном праве 

3 

8. Право интеллектуальной собственности: право промышленной 

собственности в международном частном праве 

3 

9. Внешнеэкономические сделки 4 

10. Международные перевозки грузов и пассажиров 4 

11. Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в 

международном частном праве 

4 

12. Денежные обязательства в международном частном праве 4 

13. Коллизионные вопросы в области наследственного права в 

международном частном праве 

4 

14. Трудовые отношения в международном частном праве 4 

15. Семейное право в международном частном праве 4 

16. Международный гражданский процесс 4 

17. Арбитраж 4 

 Итого по дисциплине 60 

 

Содержание самостоятельной работы  

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права 
Основные вопросы: 

1. Понятие МЧП, его особенности. Природа МЧП, его место в системе права 

Российской Федерации. Предмет и метод МЧП. 

2. Соотношение МЧП и международного публичного права. 

3. Соотношение МЧП и гражданского, семейного права, трудового права. 

4. Соотношение МЧП и таможенного права, валютного права, 

административного права. 

5. Методология МЧП. Соотношение МЧП и сравнительного правоведения. 

6. Система МЧП, его институты. 

Основные термины: иностранный элемент, международное частное право, 

международное публичное право, предмет международного частного права, метод 

международного частного права, коллизионно-правовой метод, материально-правовой 

метод. 
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Тема 2. Источники международного частного права 

Основные вопросы: 

1. Источники МЧП: понятие и особенности. 

2. Национальное законодательство в сфере МЧП и проблемы его кодификации. 

3. Международные договоры: понятие и виды. Соотношение международного 

договора и международного обычая. 

4. Доктрина и судебная практика. 

5. Унификация и современные тенденции развития международного частного 

права в России и зарубежных странах. 

Основные термины: международный договор, обычай, обыкновение, доктрина, 

судебный прецедент, Кодекс Бустаманте. 

 

Тема 3. Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные 

формулы прикрепления 
Основные вопросы: 

1. Основные начала коллизионного права. 

2. Коллизионная норма, еѐ строение и особенности. 

3. Виды коллизионных норм. 

4. Квалификация коллизионной нормы, еѐ толкование и применение. 

5. Теория отсылок в международном частное праве. 

6. Пределы применения и действия коллизионных норм. 

Основные термины: коллизионная норма, объем, привязка, формулы 

прикрепления, личный закон физического лица, закон национальности юридического 

лица, «множественность» коллизионных привязок, кумуляция (совмещение) 

коллизионных привязок, коллизионная взаимность, теория «конфликта квалификаций». 

 

Тема 4. Установление содержания, применение и толкование иностранного 

права. Унификация в международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Источники правового регулирования института установления содержания 

иностранного права. 

2. Квалификация иностранного права и обязанность установления его содержания. 

3. Способы установления содержания норм иностранного законодательства в 

международном частном праве. 

4. Правовая помощь и сотрудничество по вопросам установления содержания 

иностранного права. 

5. Неустановление и ненадлежащее установление содержания иностранного права. 

6. Специфика установления содержания применимого права международным 

коммерческим арбитражем 

Основные термины: аффидевит, иностранное право, компетентный правопорядок, 

автономия воли сторон, legefori, ordre public. 

 

Тема 5. Субъекты международного частного права 

Основные вопросы: 

1. Государство как субъект международного частного права. 

2. Физические лица как субъект международного частного права. 

3. Юридические лица как субъект международного частного права. 

4. Международные организации как субъект международного частного права. 

Особенности участия в частноправовых отношениях. Вопросы иммунитета. 

Основные термины: «беженец», «переселенец» и «вынужденный переселенец», 

домициль, правоспособность физического лица, теория инкорпорации, теория оседлости, 

теория контроля, иммунитет государства, взаимность, формальная взаимность, 
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материальная взаимность, иммунитет государства, абсолютный иммунитет, 

функциональный (ограниченный) иммунитет, юрисдикционный иммунитет, судебный 

иммунитет, «дедушкина оговорка», «оговорка Кальво». 

 

Тема 6. Собственность в международном частное праве 

Основные вопросы: 

1. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве. 

2. Национализация в международном частном праве. 

Основные термины: собственность в международных отношениях, объем права 

собственности, закон о национализации, свободные экономические зоны, вещное право, 

сервитут, узуфрукт, эмфитевзис, суперфиций, национализация, приобретенные права, 

репатриация культурных ценностей, экстерриториальные действия актов, Иностранные 

инвестиции, прямые инвестиции, косвенные (портфельные) инвестиции, МЦУИС, МАГИ, 

«дедушкина оговорка», особая экономическая зона. 

 

Тема 7. Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные права в 

международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских 

прав. 

2. Основные признаки авторских, смежных и промышленных прав. 

3. Авторские права иностранцев в России. 

4. Авторские права российских граждан за рубежом. 

5. Проблемы международно-правовой защиты авторских прав в киберпространстве 

(Интернет).  

6. Многосторонние соглашения в области авторского права. 

Основные термины: интеллектуальная собственность, авторское право, смежные 

права, творческая детальность. 

 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности: право промышленной 

собственности в международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Патентное право. 

2. Право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров. 

3. Лицензионные соглашения на ноу-хау и товарные знаки. 

Основные термины: патентное право, изобретение, патент, ноу-хау, фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания, охраняемые и неохраняемые 

произведения, конвенционный приоритет, общеизвестный товарный знак, 

международный патент, патентная чистота, международная регистрация. 

 

Тема 9. Внешнеэкономические сделки 

Основные вопросы: 

1. Понятие и особенности внешнеэкономических сделок. 

2. Классификация внешнеэкономических сделок. 

3. Универсальные международные конвенции, регулирующие 

4. внешнеэкономическую деятельность. 

5. Требования, предъявляемые к форме внешнеэкономических сделок? 

Основные термины: Арбитражное соглашение, валютная оговорка, 

внешнеэкономическая сделка, коммерческое предприятие стороны, обязательственный 

статут, право, наиболее тесно связанное с договором, характерное исполнение, lex 
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mercatoria, юридическая биотехнология, типовые договора, компенсационные 

соглашения, условия поставок, концессионные согласия, Базисные условия поставки, 

валютная оговорка, ИНКОТЕРМС, предвидимое нарушение договора, препятствия вне 

контроля, коммерческое предприятие стороны. 

 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Основные вопросы: 

1. Понятие виды международных перевозок. Классификация. 

2. Международные морские перевозки. Афинская конвенция о перевозке морем 

пассажиров и их багажа 1974 г. 

3. Международные речные перевозки. 

4. Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция для 

унификации некоторых правил, касающихся международных воздушны перевозок 1929 г. 

5. Международные железнодорожные перевозки. Соглашение о международных 

железнодорожных перевозках 1980 г. (КОТИФ). 

6. Международные автомобильные перевозки. Конвенции о дорожном движении 

и Протокол о дорожных знаках и сигналах 1949 г. Конвенция о договоре международной 

перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 г. 

7. Правовое регулирование смешанных перевозок. 

8. Международный трубопроводный транспорт. 

Основные термины: Международные перевозки, линейное судоходство, трамповое 

судоходство, коносамент, рейсовый чартер, общая авария, тайм-чартер, бербоут-чартер, 

воздушный чартер, смешанная перевозка, оператор смешанной перевозки. 

 

Тема 11. Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в 

международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Общие положения об обязательствах, возникающих вследствие причинения 

вреда. 

2. Правовое регулирование деликтных обязательств различных типов. 

3. Основные коллизионные привязки в области обязательств из причинения вреда 

в континентальном и англо-американском праве. 

4. Применимое право к деликтам в договорах о правовой помощи: 

5. Минская конвенция СНГ 1993 г., Кишиневская конвенция 2002 г., другие 

договоры о правовой помощи. 

6. Международные договоры по вопросам ответственности за вред, причиненный в 

международных частноправовых отношениях. 

Основные термины: деликтные обязательства; деликвент; обязательства, 

возникающие вследствие недобросовестной конкуренции; обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного обогащения; смешанный деликт; место причинения вреда. 

 

Тема 12. Денежные обязательства в международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Международные денежные обязательства и валютные операции. 

2. Международные расчетные отношения (вексель, чек, аккредитив, инкассо). 

Основные понятия: чек, вексель, инкассо, аккредетив. 

 

Тема 13. Коллизионные вопросы в области наследственного права в 

международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Общие положения наследственных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом. 
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2. Специфика правового регулирования наследственных отношений 

международного характера. 

3. Наследование по завещанию в МЧП. 

4. Наследование выморочного имущества. 

5. Наследственные права российских граждан за границей. 

6. Наследование движимого и недвижимого имущества в праве России и 

зарубежных стран. 

7. Регулирование наследственных отношений международными договорами РФ: 

консульские конвенции и договоры о правовой помощи. 

Основные термины: наследование, наследственные права, заграничные наследства, 

концепция домициля, правопреемство, завещание, недостойные наследники, право 

представления, наследственная трансмиссия, выморочное имущество, олографическая 

форма завещания. 

 

Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Особенности трудовых отношений в МЧП. 

2. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

3. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. 

4. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

5. Международно-правовое регулирование трудовых отношений 

6. мигрантов. 

7. Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан 

зарубежом. 

8. Международные соглашения по вопросам социального обеспечения. 

Основные термины: закон места работы, закон места нахождения работодателя, 

личный закон работодателя-физического лица 

 

Тема 15. Семейное право в международном частном праве 

Основные вопросы: 

1. Понятие и особенности брачно-семейных отношений в МЧП. 

2. Заключение и прекращение брака. 

3. Права и обязанности супругов. 

4. Правоотношения между родителями и детьми. 

5. Формы воспитания детей, оставшихся без родителей. 

6. Источники коллизионного регулирования семейных отношений с 

7. участием иностранного элемента. 

8. Коллизионное регулирование личных неимущественных и 

9. имущественных отношений между супругами. 

10. Международное усыновление (удочерение) детей. 

11. Права и обязанности родителей и детей. 

12. Коллизионные вопросы опеки и попечительства. 

Основные термины: Моногамия, полигамия, брак, «смешанные» браки, 

консульские браки, признание брака, «хромающие отношения», международное 

(иностранное) усыновление, однополый брак, полигамный брак, опека, попечительство. 

 

Тема 16. Международный гражданский процесс 

Основные вопросы: 

1. Охарактеризуйте международный гражданский процесс. 

2. Какова роль международных многосторонних и двусторонних договоров в этой 

области? 

3. Какие процессуальные права предоставляются иностранным гражданам и 
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иностранным юридическим лицам в России? 

4. Как определяется международная подсудность? 

5. Что такое конкуренция юрисдикции? 

6. Какие категории споров с участием иностранных лиц подсудны арбитражным 

судам РФ? 

7. Какие категории споров с участием иностранных лиц подсудны судам 

Основные термины: Международный гражданский процесс, международная 

подсудность, «фактическое присутствие», судебная защита, гражданские процессуальные 

права, апостиль, консульская легализация, нострификация, пророгационное соглашение, 

дерогационное соглашение, судебное поручение, признание иностранного судебного 

решения, нотариальные действия, форум-шоппинг (forum shоping), экзекватура. 

 

Тема 17. Арбитраж 

Основные вопросы: 

1. Понятие и правовая природа Международного коммерческого арбитража. 

2. Виды Международного коммерческого арбитража. Постоянные арбитражи. 

Арбитражи ad hoc. 

3. Правовое регулирование деятельности Международного коммерческого 

арбитража. 

4. Процедура арбитражного разбирательства. 

5. Арбитражное соглашение: понятие и виды, арбитражная оговорка в контракте, 

третейская запись. 

6. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

7. Альтернативные способы разрешения споров 

Основные термины: международный коммерческий арбитраж, арбитр, арбитражная 

оговорка, арбитражное соглашение, арбитраж ad hoc, арбитражный сбор, арбитражный 

регламент, арбитражный договор, институциональный арбитраж, компромисс, 

международный коммерческий арбитраж, инвестиционные споры, согласительные 

процедуры, третейская запись, третейский суд, альтернативные способы разрешения 

споров, МКАС, МАК. 

 

Примерный перечень тем рефератов, докладов 

1.Коллизионно-правовое регулирование расторжения браков. Признание разводов. 

Консульские разводы. 

2.Коллизионно-правовое регулирование отношений между супругами. 

3.Правоотношения  между  родителями  и  детьми  (вопросы  гражданства, 

усыновления детей, алиментные обязательства). 

4.Международное  усыновление  (понятие,  правовое  регулирование  и  порядок  

иностранного усыновления в РФ) 

5.Коллизионные  вопросы  наследования.  Правоспособность  иностранцев  в 

отношениях  по  наследованию.  Регулирование  наследственных  отношений  в практике 

России. 

6.Коллизионные   вопросы   обязательств   из   причинения   вреда   по 

законодательству России и в праве зарубежных стран. 

7. Правила международных договоров об обязательствах вследствие причинения 

вреда. 

8. Коллизионно-правовое регулирование международных трудовых  отношений.  

9. Трудовые права иностранцев в РФ. Порядок привлечения иностранной рабочей 

силы в Российской Федерации. 

10. Регулирование трудовых отношений в международных соглашениях РФ. 

Защита прав трудящихся-мигрантов. 

11. Понятие международного гражданского процесса. Коллизионные нормы в 



28 

 

МЧП,  Международные соглашения о международном гражданском процессе. 

12.Международная  подсудность  по  гражданским  делам.  Основные  системы 

определения подсудности дел с иностранным элементом. Конкуренция юрисдикции. 

13. Правила определения подсудности дел с участием иностранных лиц в  ГПК РФ 

и АПК РФ. 

14. Гражданско-процессуальные права иностранных лиц в России и российских 

лиц за рубежом. 

15. Гражданско-процессуальное положение иностранного государства 

16. Исполнение судебных  поручений  и  оказание  иных  видов  правовой  помощи.  

Способы исполнения судебных поручений. 

17. Признание  и  исполнение  иностранных  судебных  решений.    Способы  

исполнения.  Экзекватура.  Законодательство  РФ  и  международные  соглашения  об  

исполнении иностранных судебных решений. 

18. Понятие, виды и правовая природа международных коммерческих арбитражей.  

Компетенция международного коммерческого арбитража. Процедура рассмотрения спора 

в  международном коммерческом арбитраже. Применимое право. 

19. Международный коммерческий арбитражный суд в РФ. (МКАС, МАК при  

ТПП РФ). Законодательство РФ в сфере международного арбитражного производства. 

20. Характер арбитражного решения. Оспаривание арбитражного решения. 

21. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений в РФ. 

22. Альтернативные способы разрешения споров. 

23. Легализация иностранных документов и апостиль. 

 

Средство оценивания: реферат  

Шкала оценивания:  

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.  

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

86-100 баллов – «отлично»;  

70- 85 баллов – «хорошо»;  

51-69 баллов – «удовлетворительно;  

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста.  

Максимальная оценка – 20 баллов 

– актуальность проблемы и темы; 

– новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы;  

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

– соответствие плана теме реферата;  

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

– обоснованность способов и методов 

работы с материалом;  

– умение работать с историческими 

источниками и литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 
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рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

– круг, полнота использования 

исторических источников и литературы по 

проблеме;  

– привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов, интернет- 

ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

– грамотность и культура изложения;  

– использование рекомендованного 

количества исторических источников и 

литературы;  

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему 

реферата; 

 – культура оформления: выделение 

абзацев, глав и параграфов. 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

– отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых;  

– литературный стиль. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– автор представил демонстрационный материал и уверенно в нем ориентировался;  

– автор отвечает на уточняющие вопросы аудитории; 

– показано владение понятиями и категориями дисциплины «Международное 

частное право»; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– демонстрационный материал использовался в докладе, но есть неточности; 

– докладчик смог ответить на 2-3 уточняющих вопроса; 

– докладчик уверенно использовал понятия и категории дисциплины 

«Международное частное право»; 

– выводы докладчика не полностью отражают поставленные цели. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается (докладчик затрудняется воспроизвести информацию 

самостоятельно); 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен с ошибками по содержанию темы доклада; 

– докладчик не может ответить на 1 и более уточняющих вопроса аудитории; 

– выводы представлены, но не отражают поставленные цели и содержание работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

Не соответствует критериям оценки удовлетворительно. 
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Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час)  

Подготовка к зачету 16 

Проработка конспекта лекций  10 

Подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям 

10 

Проработка учебной литературы 12 

Написание рефератов, докладов 12 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации  

 

При проведении зачета по дисциплине «Международное частное право» может 

использоваться устная или письменная форма проведения.  

 

Примерная структура зачета по дисциплине «Международное частное право» 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на зачете дается время на подготовку вопросов теоретического характера  

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

 

Устный ответ студента на зачете должен отвечать следующим требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологических аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта 

работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах международного 

частного права, знание классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Компетенции 

сформированы в 

полном объѐме 

Владеет навыками поиска необходимой 

правовой нормы для регулирования 

анализируемой ситуации. Обладает 

навыками определения юридических 

фактов, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение 

конституционно-правовых отношений. 

Использует навыки составления 

юридических документов в сфере 

международного частного права на 

иностранном языке. Демонстрирует навыки 

извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке 

по проблемам юриспруденции. Владеет 

навыками применения национального 

законодательства и международных 

договоров Российской Федерации. 

Зачтено 

Применяет нормы международного права и 

международных договоров РФ к 

соответствующим отношениям, входящим в 
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предмет международного частного права.  

Практически реализовывает коммуникации 

на иностранном языке в устной и 

письменной формах в области 

международного частного права. Понимает 

информацию при чтении учебной, 

справочной, научной литературы в 

соответствии с конкретной целью. 

Реализовывает нормы международного 

частного права в профессиональной 

деятельности.  

Знает систему источников международного 

частного права, роль каждого из них, 

юридические термины и их определения на 

иностранном языке в сфере международного 

частного права. Имеет представление о 

способах установления содержания, 

толкования и применения норм 

международного права на иностранном 

языке. Демонстрирует знание источников 

международного частного права и основных 

институтов международного частного права. 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Не зачтено 

 

Рекомендации по проведению зачета 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам зачета преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления отметки. 

3. Преподаватель в ходе зачета проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Вопросы к зачету  

1. Понятие международного частного права. Предмет, определение. 

2. Место международного частного права в юридической системе. Термин МЧП.  

3. Соотношение МЧП с международным публичным правом и 

внутригосударственным правом. 

4. Нормативный состав международного частного права. 

5. Понятие, особенности и структура коллизионной нормы. 

6. Классификация коллизионных норм. 

7. Коллизия права и общий метод международного частного права. 

8. Коллизионный принцип «автономии воли». 

9. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

10. Императивные нормы в МЧП. 

11. Основные формулы прикрепления. 

12. Сфера действия международного частного права. Проблема «иностранного 

элемента» в МЧП. 

13. Способы регулирования в международном частном праве и правовые формы 
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их осуществления. 

14. Унификация права в МЧП: понятие, виды, основные сферы применения. 

15. Правовая  природа унифицированных  частноправовых норм, их место в 

системе МЧП. 

16. Оговорка о публичном порядке. 

17. «Скрытые коллизии». Конфликт квалификаций. Способы их разрешения. 

18. Гармонизация права в МЧП: понятие, виды, основные сферы применения. 

19. Источники международного частного права, понятие, виды. 

20. Российское законодательство по международному частному праву. 

21. Роль международных договоров в развитии международного частного права. 

22. Участие РФ в договорах по международному частному праву. 

23. Статут гражданского правоотношения, осложненного иностранным элементом. 

24. Основания и порядок применения иностранного права. 

25. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц в МЧП. 

26. Юридические лица как субъекты международного частного права. Личный 

закон юридического лица по российскому праву. 

27. Теории определения личного закона юридического лица. 

28. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

29. Деятельность российских юридических лиц за рубежом. Оффшорные 

компании. 

30. Транснациональные корпорации: правовая природа и особенности 

осуществления коммерческой деятельности. 

31. Государство как субъект международного частного права. 

32. Иммунитет государства: содержание и виды. 

33. Правовое положение иностранцев в РФ. 

34. Коллизионно-правовые вопросы вещного права. 

35. Коллизионно-правовые вопросы института собственности. 

36. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

37. Правовое регулирование иностранных инвестиций в особых экономических 

зон. 

38. Коллизионно-правовые вопросы договорных обязательств. 

39. Понятие, признаки и виды внешнеэкономической сделки. Особенности сделок 

с участием государства. 

40. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, существенные 

условия. 

41. Венская конвенция о договоре международной купли-продажи товаров 1980 г. 

(Сфера действия, структура, основные положения). 

42. INCOTERMS – 2010 (общая характеристика, сфера применения, структура). 

43. Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА). 

44. Международный факторинг. 

45. Международные денежные обязательства и расчетные отношения, их 

юридическая природа. 

46. Международные расчеты по инкассо. 

47. Международные расчеты по документарному аккредитиву. 

48. Вексель и чек в международных расчетах 

49. Банковские гарантии в международных расчетах. 

50. Международный финансовый лизинг. 

51. Международно-правовое регулирование морских, воздушных, 

железнодорожных перевозок. 

52. Коллизионно-правовые вопросы внедоговорных обязательств. 

53. Исковая давность в международном частном праве. Конвенция об исковой 

давности в международной купле-продаже товаров, 1974 г. 
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54. Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без 

гражданства) в РФ: условия вступления в брак; форма брака. Коллизионное регулирование 

расторжения брака. 

55. Признание браков, совершенных за границей. Консульские браки. 

56. Разрешение коллизий в области личных и имущественных отношений между 

супругами, родителями и детьми. Алиментные обязательства. 

57. Международное усыновление. 

58. Трудовая деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства в России. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. 

59. Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан за 

рубежом 

60. Коллизионно-правовые вопросы наследования в РФ. 

61. Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории 

Российской Федерации. 

62. Особенности международной охраны прав интеллектуальной собственности 

(территориальный характер, национальный режим).  

63. Международно-правовая охрана авторских прав (основные положения 

Всемирной конвенция об авторском праве, 1952 г., Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений, 1886 г.).  

64. Международные соглашения в области охраны смежных прав. 

65. Защита авторских и смежных прав иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

66. Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883 г., 

Вашингтонский договор о патентной кооперации, 1970 г.  

67. Международная регистрация товарных знаков. Мадридское соглашение о 

международной регистрации знаков, 1891 г. Договор о законах по товарным знакам, 1994 

г. 

68. Охрана прав иностранных граждан и юридических лиц на объекты 

промышленной собственности в России. 

69. Понятие международного гражданского процесса и его соотношение с МЧП. 

Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 

70. Международная подсудность гражданских дел: понятие, виды. 

Пророгационные соглашения. 

71. Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений: понятие, 

виды, способы. 

72. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных решений. 

Способы исполнения. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ. 

73. Подведомственность и подсудность международных хозяйственных споров в 

РФ. 

74. Международные организации как субъекты МЧП. 

75. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы 

деятельности.  

76. Международно-правовое регулирование деятельности коммерческого 

арбитража.  

77. Международный коммерческий арбитраж в РФ. 

78. Признание и исполнение арбитражных решений на территории РФ. 

79. Понятие и содержание арбитражного соглашения. 

80. МКАС, МАК при ТПП РФ. Правовые основы и порядок деятельности. 
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Тест по дисциплине «Международное частное право» 

0 вариант 

1. Что представляет собой предмет регулирования в МЧП? 

А) международные отношения; 

Б) гражданские отношения; 

В) личные неимущественные отношения; 

Г) межгосударственные отношения; 

Д) частноправовые отношения с иностранным элементом. 

2. Кто ввел в научный оборот термин «международное частное право»? 

А) император Юстиниан; 

Б) американский юрист Дж. Стори; 

В) Л. И. Брежнев; 

Г) немецкий юрист К. фон Савиньи. 

3. В чем сходство МЧП и международного публичного права? 

А) общая цель – создание правовых условий международного сотрудничества в 

различных областях; 

Б) общий предмет регулирования; 

В) одинаковые методы регулирования; 

Г) одни и те же источники; 

Д) основной субъект и международного публичного, и международного частного 

права – это государство. 

4. Какие международные органы созданы специально для рассмотрения 

частноправовых споров с иностранным элементом? 

А) ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА; 

Б) ВТО, ИКАО, ЮНЕСКО, ИМО; 

В) МЦУИС, МИГА, АС при МТП; 

Г) ЮНИСЕФ, ФАО, ВОИС, МАГАТЭ; 

Д) АСЕАН, СНГ, СЕАТО, СЕНТО. 

5. Назовите основной источник российского МЧП? 

А) Конституция Российской Федерации 1993 г.; 

Б) Закон Российской Федерации от 07 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже»; 

В) раздел VI части третей Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Г) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Д) указы Президента Российской Федерации. 

6. Кодифицировано ли российское МЧП? 

А) не кодифицировано; 

Б) кодифицировано на межотраслевом уровне; 

В) существует полномасштабная кодификация – принят единый закон о 

российском МЧП; 

Г) кодифицировано на уровне доктрины; 

Д) кодифицировано на уровне региональной международной организации – 

Модельный гражданский кодекс СНГ. 

7. Какой международный договор представляет собой единственную в мире 

кодификацию межгосударственного МЧП? 

А) Конвенция о правовой помощи стран – членов СНГ 1993 г.; 

Б) Кодекс Бустаманте 1928 г.; 

В) Гаагская конвенция о международном гражданском процессе 1954 г.; 

Г) Венская конвенция ООН о договоре международной купли-продажи товаров 

1980 г.; 

Д) Вашингтонская конвенция о защите иностранных инвестиций 1965 г. 
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8. Законодательство в сфере МЧП относится к: 

А) предмету исключительного ведения РФ; 

Б) предмету совместного ведения РФ и еѐ субъектов; 

В) предмету исключительного ведения субъектов РФ; 

Г) нет правильного ответа. 

9. Коллизионные нормы не содержатся в: 

А) Гражданском кодексе Российской Федерации; 

Б) Семейном кодексе Российской Федерации; 

В) Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации; 

Г) Трудовом кодексе Российской Федерации. 

10. Привязка коллизионной нормы указывает на: 

А) применимое право; 

Б) институт гражданского права; 

В) вид правоотношения; 

Г) относимость нормы к числу коллизионных норм МЧП. 

11. Правовой статус иностранных граждан определяется: 

А) ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Б) ФЗ «О статусе иностранных граждан, пребывающих на территорию Российской 

Федерации»; 

В) ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»; 

Г) Гражданский кодекс РФ. 

12. В отношении иностранных граждан, пребывающих на территорию 

Российской Федерации, устанавливается: 

А) национальный режим; 

Б) режим наибольшего благоприятствования; 

В) режим третьего государства; 

Г) режим обратной отсылки. 

13. Иностранные юридические лица вправе оформить право собственности на 

земельный участок, если доля в уставной капитале не превышает: 

а) 20 %; 

б) 30 %; 

в) 50 %; 

г) 65 %. 

14. В ГПК РФ 2002 г. установлен следующий вид иммунитета: 

а) ограниченный; 

б) функциональный; 

в) абсолютный; 

г) судебный. 

15.В каком государстве основной формой предпринимательской деятельности 

являются корпорации? 

а) США; 

б) Франция; 

в) Германия; 

г) Италия. 

16. Какая из нижеуказанных конвенций носит рекомендательный характер? 

А) Вашингтонская конвенция 1965 г. «О порядке разрешения инвестиционных 

споров между государствами и иностранными лицами»; 

Б) Сеульская конвенция 1985 г. «Об учреждении многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций»; 

В) Соглашение стран СНГ о взаимном признании прав и регулировании отношений 

собственности от 09.10.1992 г. 
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17. В соответствии с ФЗ «Об иностранных инвестициях» от 09.07.1999 г. 

приобретение иностранным инвесторам не менее 10 % доли (вклада) в 

установленном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной не 

территории РФ, рассматривается в качестве: 

А) частной инвестиции; 

Б) косвенной инвестиции; 

В) прямой инвестиции; 

Г) портфельной инвестиции. 

18. ФЗ «Об иностранных инвестициях» от 09.07.1999 г. по отношению к 

иностранным инвесторам устанавливает: 

А) национальный режим; 

Б) режим наибольшего благоприятствования; 

В) привилегированный режим; 

Г) нет правильного ответа. 

19. Кем принимается решение о создании особой экономической зоны? 

А) Правительство РФ; 

Б) федеральное агентство по управлению особыми экономическим зонами; 

В) совместным распоряжением Правительства РФ и Правительством 

соответствующего субъекта, на территории которого создается особая экономическая 

зона; 

Г) нет правильного ответа. 

20. В чем заключаются основные функции Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций? 

А) страхование иностранных инвесторов от коммерческих рисков; 

Б) контроль за выполнением условий контракта между иностранных инвестором и 

принимающим государством; 

В) страхование иностранных инвесторов от некоммерческих рисков; 

Г) страхование иностранных инвесторов от валютных рисков; 

Д) страхование иностранных инвесторов от радиационной катастрофы. 

21. Назовите генеральную коллизионную привязку любой внешнеэкономической 

сделки? 

А) закон страны суда; 

Б) закон продавца; 

В) законно места заключения сделки; 

Г) автономия воли сторон; 

Д) закон валюты долга. 

22. Как поступит российский суд, если в контракте отсутствует соглашение 

сторон о применимом праве? 

А) устанавливает «гипотетическую» волю сторон; 

Б) применяет закон суда (российское прав); 

В) применяет INCOTERMS – 2010; 

Г) применяет право страны, с которой договор наиболее тесно связан; 

Д) отказывает в принятии искового заявления. 

23. Что понимает российский закон под «правом страны, с которой договор 

наиболее тесно связан»? 

А) закон существа отношения; 

Б) закон страны суда; 

В) закон места нахождения учреждения, обслуживающего своих клиентов в 

массовом порядке; 

Г) закон места исполнения договора; 

Д) право страны, где находится основное место жительства или основное место 

деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение 
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для содержания договора. 

24. Какой тип договора предполагает самую низкую стоимость для продавца? 

А) CPT – провозная плата оплачена до …; 

Б) DDP – доставлено с оплатой пошлины; 

В) CIP – провозная плата и страхование оплачены до …; 

Г) DAF – доставлено до границы; 

Д) EXW – передача товара на предприятии-изготовителе или вблизи от него. 

25.Рекламация – это: 

А) уведомление об изменении договора; 

Б) добровольное согласие возместить причиненный ущерб; 

В) претензия импортера к экспортеру; 

Г) нет правильного ответа. 

 

Примерные практические задания 

1. Российский  суд  кассационной  инстанции,  рассматривая вопрос об 

обжаловании решения суда первой инстанции, вынесенного по спору с участием  

иностранного  элемента,  оставил  данное решение в силе, несмотря на то что суд первой 

инстанции  неправильно применил  нормы  иностранного права. Свою позицию суд 

кассационной инстанции мотивировал тем, что он обязан осуществлять  контроль  лишь  

за  правильным применением отечественных норм права, а контроль  за  правильным  

применением  норм  иностранного  права  должны  осуществлять  суды соответствующего  

иностранного  государства. Прав ли суд кассационной инстанции? Является ли  

неправильное  применение  иностранного права  основанием  для  отмены  или  изменения 

решения суда? Если да, то на какие нормы ГПК РФ (АПК РФ) должен сослаться суд? 

2. Два  российских  гражданина,  члены  правления АО, создали в США компанию 

и зарегистрировали ее в штате Миссури. Эта компания, выступив в качестве иностранного 

инвестора, создала в  РФ  общество  с  ограниченной  ответственностью,  являясь  его  

единственным  учредителем. Осуществляя  предпринимательскую  деятельность на 

территории РФ, в том числе реализуя договор о совместной деятельности с АО, ООО 

получило  значительную  прибыль,  которая  по решению  общего  собрания  участников  

подлежала  выплате  учредителю.  Органы  валютного контроля запретили проведение 

этой операции. Иностранный инвестор обратился в суд. Решите дело. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Кривенький, А.И. Международное частное право: учебник / А.И. Кривенький. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 

- 288 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581. (Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека ONLINE») 

2. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра 

международного частного и гражданского права; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - 

Москва: Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

3. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра 

международного частного и гражданского права; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - 

Москва: Статут, 2015. - Т. 2. Особенная часть. - 764 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699. (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

 

Дополнительная литература 

1. Международное частное право: краткий курс / - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2015. - 129 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480864 (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

2. Международное частное право : учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. А.А. Аванесова, Ю.А. Казановская и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 

162 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078 (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / К.К. Гасанов, 

В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин ; ред. К.К. Гасанова. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 359 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

4. Романенкова, Е.Н. Международное частное право. Краткий курс / 

Е.Н. Романенкова. - Москва : Проспект, 2015. - 128 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276989 (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

 

Современные профессиональные базы данных 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

2. Правовая система нового поколения Референт. - Режим доступа: 

http://www.referent.ru/ 

3. Профессиональная база данных по юриспруденции [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

4. Электронная база данных «ПОЛПРЕД Справочники». - Режим доступа: 

https//polpred.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276989
http://pravo.gov.ru/
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5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. - Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/ 

 

Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nns.ru 

3. Официальны Интернет–портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

4. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rg.ru 

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

http://www.rg.ru/
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5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий 

по дисциплине составляют: 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (в 

соответствии с расписанием) 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

переносной ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 

2007, 2010 (Microsoft Open 

License), Office Professional Plus 

2016 (Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 

от 17.07.2017 г.). 

Помещение для самостоятельной 

работы, каб. 303 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

автоматизированные рабочие 

места, с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационную 

образовательную среду 

организации (ASUSTeK Computer 

INC. P5KPL-AM SE/Pentium (R) 

Dual-Core CPU E5300 

2.60GHz/512) 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License). Sys Ctr Endpoint 

Protection ALNG Subscriptions VL 

OLVS E 1Month AcademicEdition 

Enterprise Per User (Сублиц. 

договор № Tr000171440 

17.07.2017). Office Prosessional 

2010 (Microsoft Open License). 

Архиватор 7-zip (GNU LGPL). 

Adobe Acrobat Reader DC 

(Бесплатное ПО). Adobe Flash 

Player (Бесплатное ПО).  
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6.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 

методической помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, 

продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной 

жизнью. 

 своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная еѐ часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 



43 

 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 
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правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 

 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  
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- защиту выполненных работ;  

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.  


