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1.Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, квалифицированно 

владеющего юридическим категориальным аппаратом, усвоившего 

закономерности организации и функционирования международного частного 

права, умеющего применять механизмы правового регулирования для 

защиты прав участников международных частно-правовых отношений, 

обеспечения законных интересов физических и юридических лиц, 

поддержания законности и правопорядка в обществе.  

Задачами:  

 формирование у студентов представлений об элементах 

международной частно-правовой системы и их функционировании на 

основе изучения нормативных источников, учебной и научной 

литературы; 

 обеспечение усвоения студентами базовой юридической терминологии; 

 развитие навыков работы с юридическими источниками, умений 

толковать и анализировать тексты в целях надлежащего правового 

регулирования;  

 приобретение студентами знаний, умений и владений, обеспечивающих 

междисциплинарные связи с последующими учебными курсами и 

необходимых для профессионального становления юриста;  

 развитие личностных, профессиональных и гражданских способностей 

юристов-бакалавров.  

  

1.2.Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения  

 

ПК-1.1 

 

 

Планирует и 

подготавливает 

предложения по 

заключению 

внешнеторгового 

контракта 

Знать: 1) нормативные, правовые акты, 

регламентирующие внешнеэкономическую 

деятельность; 

2) методы работы с источниками 

маркетинговой информации о внешних 

рынках; 

3) инструменты продвижения товаров и 
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услуг на внешних рынках;  

4) основные виды и методы 

международных маркетинговых 

коммуникаций; 

5) основные технические характеристики, 

преимущества и особенности продукции 

организации, поставляемой на внешние 

рынки 

Уметь:  

2) подготавливать коммерческое 

предложение, запросы; 

3) составлять проект внешнеторгового 

контракта 

Владеть: 1) навыками поиска и анализа 

информации о потенциальных партнерах 

на внешних рынках; 

2) навыками подготовки проекта 

внешнеторгового контракта; 3) методами 

анализа целесообразности участия в 

выставочно-ярморочных и конгрессных 

мероприятиях за рубежом в целях 

привлечения потенциальных партнеров 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин  и прохождения  

практик:  « Основы российского права», «Гражданское право», «Трудовое 

право».  

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и 

владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения 

практик: «Международная практика управления бизнесом», 

«Международный менеджмент», «Международная торговля», «Управление 

коммерческой деятельностью», а также успешного прохождения 

преддипломной практики.  
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2. Структура дисциплины 

Структура дисциплины для очно-заочной формы  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная 

работа обучающихся 90 ч. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины/тем

ы 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 
промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

-н
ая

 р
аб

о
та

 

 Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
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н
я
ти

я
  

 П
р
о

м
еж

у
то

ч

-н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 

 

 
Раздел 1.  

 
 

 

 

 

    

 

 

 

1. 

 

Понятие и 

система МЧП 

4 1 1    4 Устный опрос. 

Тренинг в  

формате составления 

схем и 

сравнительных 

таблиц.  

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

2. Источники МЧП 4 1 1    4 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-
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проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

3. Основы 

коллизионного 

права 

4 2 1    4 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

4. Применение 

иностранного 

права 

4 2 1    4 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 



8 
 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

 

 

5. 

Раздел 2. 

 

Субъекты МЧП 

 
 
4 

 

 
 
2 

  

 9 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

6. Международное 

вещное право 
4 

 

2    

9 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 
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сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

7. Международное 

договорное право 
4 

2 

2    

4 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

8. Международное 

транспортное 

право 

 

4 

 

2    

4 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 
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формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

9. Международное 

частное 

валютное право 

4 

 

    

4 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

10. Международное 

право интеллек 

-туальной 

собственности 

4 

 

    

4 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 
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казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

11. Международное 

частное трудовое 

право 

4 

 

    

4 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

12. Международное 

деликтное право 
4 

 

2    

4 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны
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х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

13. Международное 

наследственное 

право 

4 

 

   

 9 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

14. Международное 

семейное право 
4  2    4 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 
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Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

15. 

 

 

 

 

Международный 

гражданский 

процесс 

4      9 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

16. Международное 

нотариальное 

право 

4      4 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 
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Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

17. Банкротство при 

трансграничных 

отношениях 

4      4 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

18. Международный 4      2 Обсуждение 
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коммерческий 

арбитраж 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

 Зачет с оценкой         Зачет с оценкой  

 итого:  8 16    90  
 

Структура дисциплины для заочной формы  

Общая трудоемкость модуля составляет 3 з. е., 114 ч., в том числе контактная 

работа обучающихся с преподавателем 12 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 90 ч.   

 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины/тем

ы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
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о
я
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л
ь

-н
ая
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аб
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Раздел 1.  
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1. 

 

Понятие и 

система МЧП 

4 1     9 Устный опрос. 

Тренинг в  

формате составления 

схем и 

сравнительных 

таблиц.  

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

2. Источники МЧП 4 1     9 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

3. Основы 

коллизионного 

права 

4      4 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 



17 
 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

4. Применение 

иностранного 

права 

4 1     4 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

 

 

5. 

Раздел 2. 

 

Субъекты МЧП 

 
4 

 

 
 
 

  

 4 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 
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казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

6. Международное 

вещное право 
4 

 

    

6 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

7. Международное 

договорное право 
4 

2 

1    

6 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны
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х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

8. Международное 

транспортное 

право 

 

4 

 

1    

11 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

9. Международное 

частное 

валютное право 

4 

 

    

9 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 
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Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

10. Международное 

право интеллек 

-туальной 

собственности 

4 

1 

1    

8 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

11. Международное 

частное трудовое 

право 

4 
 

    
4 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 
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Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

12. Международное 

деликтное право 
4 

 

    

4 

Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

13. Международное 4  1    4 Обсуждение 
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наследственное 

право 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

14. Международное 

семейное право 
4 1     4 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 
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туаций-упражнений). 

15. 

 

 

 

 

Международный 

гражданский 

процесс 

4 5 1    1 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

16. Международное 

нотариальное 

право 

4      1 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 
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туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

17. Банкротство при 

трансграничных 

отношениях 

4  1    1 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 

лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

18. Международный 

коммерческий 

арбитраж 

4  9    1 Обсуждение 

теоретических  

вопросов темы. 

Анализ 

законодательства. 

Анализ  

правоприменительны

х до- 

кументов. Решение 

казус- 

ов. Тренинг в 

формате сос- 

тавления схем и 

сравните- 

льных таблиц. 

Решение КС 

-заданий (ситуаций-

проб- 
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лем, ситуаций-

оценок, си- 

туаций-иллюстраций, 

си- 

туаций-упражнений). 

 Зачет с оценкой         Зачет с оценкой 

 итого:  8 16    90  
 

 

 

 

 

3.Содержание дисциплины  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

                                         Содержание 

 Общая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Понятие и система МЧП 

Понятие и предмет МЧП, его место в правовой 

системе. Принципы МЧП. Метод МЧП.  

Тема 2. Источники МЧП 

Понятие источников МЧП. Национальное 

законодательство. Международный договор. 

Международный обычай. Судебный прецедент. 

Доктрина права. Унификация и гармонизация 

норм МЧП 

Тема 3. Основы коллизионного права  

Понятие, строение, особенности и виды 

коллизионных норм. Интерлокальное, 

интерперсональное и интертерморальное 

право. Основные типы коллизионных привязок.  

Тема 4. Применения иностранного права 

Установление содержания иностранного права. 

Применение и толкование норм иностранного 

права. Квалификация коллизионной нормы. 

Отсылки в МЧП; коллизионная взаимность; 

оговорка о публичном порядке; императивные 

нормы; обход закона.  
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 Особенная часть Тема 5. Субъекты МЧП. 

Физические лица в МЧП: статус, личный закон, 

гражданская право и дееспособность, опека и 

попечительство. 

Юридические лица в МЧП: национальность и 

деятельность юридических лиц. Правовой 

статус транснациональных компаний. 

Государство в МЧП: статус государства и 

теории государственного иммунитета. 

Иммунитеты собственности. Коллизионный; 

иммунитеты в законодательстве РФ.  

Международные организации в МЧП. 

Тема 6. Международное вещное право 

Вещные права в МЧП РФ. Коллизионные 

вопросы права собственности. Иностранные 

инвестиции. Национализация. 

Тема 7. Международное договорное право 

Международные сделки и коммерческие 

контракты.  

Коллизионные вопросы международного 

договорного права. Унификация правового 

регулирования договорных отношений. 

Международный торговый обычай. Договор 

купли-продажи в МЧП.  

Тема 8. Международное транспортное право. 

Общие положения международного 

транспортного права. Международные 

железнодорожные, автомобильные, воздушные, 

морские  перевозки. Торговое мореплавание. 

Смешанные перевозки. 

Тема 9. Международное частное валютное 

право 

Общие начала валютного права в МЧП. 

Расчеты в международных отношениях. 

Вексель. Чек. Коллизионное регулирование 

валютных отношений. 

Тема 10. Международное право 

интеллектуальной собственности. 

Понятие интеллектуальной собственности и ее 

особенности. Авторские и смежные права в 

МЧП. Промышленная собственность в МЧП. 

Защита прав авторов и изобретателей в МЧП. 

Коллизионное регулирование прав 

интеллектуальной собственности.  
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Тема 11.Международное частное трудовое 

право. 

Общая характеристика международных 

трудовых отношений частного характера и их 

коллизионное регулирование. 

Законодательство РФ и трудовые отношения, 

связанные с иностранным правопорядком. 

Тема 12. Международное деликтное право 

Принципы коллизионного регулирования 

обязательства внедоговорного характера в 

МЧП и в РФ. Коллизионное регулирование 

отдельных обязательств внедоговорного 

характера в РФ. 

Тема 13. Международное наследственное 

право  
Коллизионное регулирование в МЧП при 

наследовании имущества и его особенности по 

законодательству РФ. Наследование 

движимого и недвижимого имущества. 

Международно-правовое регулирование 

наследствен- 

ных отношений. Вымороченное имущество. 

Тема 14. Основные положения 

международного семейного права 
Общая характеристика семейных отношений с 

участием иностранцев: заключение и 

расторжение брака, правоотношения между 

супругами, между родителями и детьми, 

усыновление (удочерение), опека и 

попечительство. 

Тема 15. Основные положения 

международного гражданского процесса  

Понятие, источники, принципы, подсудность в 

МГП. Статус иностранных лиц, доказательства, 

исполнение иностранных судебных поручений. 

Признание и принудительное исполнение 

иностранных судебных решений. 

Тема 16. Международное нотариальное 

право 

Нотариальные действия в МЧП. Процедуры 

подтверждения юридической силы 

иностранных документов. 

Тема 17. Банкротство при трансграничных 

отношениях 
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Понятие, особенности и коллизионное 

регулирование трансграничной 

несостоятельности. Национально-правовое и 

международно-правовое регулирование 

трансграничной несостоятельности. 

Тема 18. Международный коммерческий 

арбитраж. 

Правовая природа международного 

коммерческого арбитража. Арбитражное 

соглашение. Применимое право. Признание и 

принудительное исполнение иностранных 

арбитражных решений. Регулирование 

вопросов МКА в законодательстве РФ.        

 

 

4. Образовательные технологии 

Реализуемые образовательные технологии призваны сформировать 

профессиональную направленность обучения студентов и повысить качество 

усвоения материала. 

Аудиторные лекционные занятия проводятся с использованием 

электронных средств обучения (ПК, презентаций с использованием 

мультипроектора).  

Аудиторные практические занятия проводятся с включением в них:  

- решения ситуационных задач, разбора инцидентов и ситуаций; 

- тестирования; 
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- комментированного чтения докладов и сообщений по темам курса; 

- составления проектов документов; 

- ролевой игры. 

При реализации дисциплины «Международное частное право» 

используются: проблемный метод изложения лекционного материала, 

обсуждение докладов и дискуссии по наиболее сложным вопросам темы на 

семинарских занятиях, письменные работы различного типа. 

Результатом усвоения курса является подготовка и проведение ролевой 

игры, моделирующей проведение различных процедур внесудебного 

урегулирования споров. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием 

правовых систем «Гарант», «Консультант +» и др., свободного доступа к 

Интернет-ресурсам, в том числе интернет-сайтов организаций, 

содействующих проведению внесудебных процедур урегулирования споров. 

В период временного приостановления посещения обучающимися 

помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы следующие образовательные 

технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в 

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Виды учебных 

занятий 

Образовательные 

технологии 

1                            2       3                 4 
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1. Тема 1. Понятие и 

система МЧП 

Лекция . 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   
 

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

2. Тема 2. Источники МЧП Лекция . 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   
 

 

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

3. Тема 3. Основы 

коллизионного права  

 

Лекция . 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
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4. Тема 4. Применения 

иностранного права 

 

Лекция . 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
. Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

1.  Тема 5. Субъекты МЧП Лекция . 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем Решение 
ситуационной задачи 
Тестирование по 
темам курса 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

6. Тема 6. Международное 

вещное право 

Лекция . 

 

 

Лекция с 

использованием 

компьютерной 

презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   

Семинар в диалоговом 

режиме, обсуждение 

поставленных 

проблем 

Тестирование по 

темам курса Доклад 

по проблемному 
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вопросу с 

использованием 

компьютерной 

презентации Ролевая 

игра. 

Самостоятельная 

работа 
Изучение 

рекомендованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов; 

Подготовка докладов 

Выполнение 

письменных заданий 

Подготовка к 

проведению ролевой 

игры 

 Тема 7. Международное 

договор 

ное право 

 

Лекция . 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 Тема 8. Международное 

транспортное право. 

Лекция . 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 
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Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 Тема 9. Международное 

частное валютное право 

Лекция . 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   
 

 

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 Тема 10. Международное 

право интеллектуальной 

собственности 

Лекция . 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   
 

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 Тема 11.Международное 

частное трудовое право. 

Лекция . 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   
 

 

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 
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Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 Тема 12. Международное 

деликт 

-ное право 

Лекция . 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 Тема 13. Международное 

наследственное право  

 

Лекция . 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   
 

 

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 Тема 14. Основные 

положения 

международного 

семейного права 

 

Лекция . 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   
 

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 
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 Тема 15. Основные 

положения 

международного 

гражданского процесса  

Лекция1. 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   
 

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 Тема 16. Международное 

нотариальное право 

Лекция . 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 Тема 17. Банкротство при 

трансграничных 

отношениях 

Лекция . 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 

Семинарские и 
практические      
занятия   
 

 

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 Тема 18. Международный 

коммерческий арбитраж 

Лекция. 

 

 

 

Лекция с 
использованием 
компьютерной 
презентации 
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Семинарские и 
практические      
занятия   
 

Семинар в диалоговом 
режиме, обсуждение 
поставленных 
проблем 

Самостоятельная 

работа 
Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты 

 

 

5.  Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания 

Форма контроля Макс. количество 

баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

  - обсуждение вопросов на 

семинаре 

2 балла 10 баллов  

  - обсуждение практических 

вопросов/ решение задач 

 - участие в ролевой игре/доклад 

5 баллов 

 

20 баллов 

20 баллов 

 

20 баллов 

  - тестирование по теме 5 баллов 10 баллов 

   

Промежуточная аттестация  

 

 40 баллов 

Итого за семестр  

Зачет с оценкой  

 100 

баллов  

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу 

оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления 

кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с 

таблицей: 



37 
 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине  

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии  

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически 

стройно излагает учебный материал, умеет 

увязывать теорию с практикой, справляется с 

решением  задач профессиональной 

направленности высокого уровня сложности, 

правильно обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются 

обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии  

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, 

грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации, 

не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических задач профессиональной 

направленности разного уровня сложности, 

владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются 

обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает отдельные ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые 

затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач 

профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания 

учебной  литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются 

обучающемуся с учётом результатов текущей и 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии  

промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетвор

ительно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает 

на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает грубые 

ошибки при его изложении на занятиях и в 

ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач 

профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются 

обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», 

закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся  

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тесты (ОПК-1) 

Вопрос 1 
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Текст вопроса 

Предмет регулирования международного частного права 

Выберите один ответ: 

a. Международные отношения 

b. Любые отношения между гражданами разных государств 

c. Частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом 

 

Вопрос 2 

Текст вопроса  

Суть коллизионного метода регулирования заключается в … 

Выберите один ответ: 

a. решении  спора по существу  

b. создании судом новой нормы нрава 

c. преодолении коллизий между правовыми нормами разных государств 

путем выбора применимого права 

 

Вопрос 3 

Текст вопроса 

«Коллизия правовых систем» означает, что нормы … 

Выберите один ответ: 

a. отдельных национальных законов, регулирующих конкретную сферу 

частноправовых отношений с иностранным элементом, не соответствуют 

нормам международных договоров 

b. национального публичного порядка одной правовой системы противоречат 

нормам другой правовой системы, подлежащим применению 

c. правовых систем разных государств, затронутых отношением, по-разному 

регулируют одни и те же вопросы 

Вопрос 4 

Текст вопроса 
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Цель реторсий 

Выберите один ответ: 

a. в отмщении 

b. ввести специальный негативный режим 

c. добиться отмены дискриминационных мер 

Вопрос 5 

Текст вопроса 

Основное отличие гармонизации права от его унификации 

Выберите один ответ: 

a. гармонизация права может иметь только стихийный характер 

b. между ними нет никаких отличий 

c. гармонизация права происходит не в рамках процесса заключения 

международных договоров 

 

Вопрос 6 

Текст вопроса 

Общие принципы права цивилизованных народов представляют собой … 

Выберите один ответ: 

a. общие принципы современного международного права 

b. фундаментальные принципы национальных правовых систем 

c. нормы общепризнанных международных правовых обычаев 

d. общие правовые постулаты, правила и приемы юридической техники, 

«юридические максимы», рецепированные из римского права 

 

Вопрос 7 

Текст вопроса 

 Основной источник МЧП России 

Выберите один ответ:  

a. Конституция РФ 1993 г. 

b. Трудовой кодекс РФ  

c. Семейный кодекс РФ 

d. указы Президента РФ 

e. раздел VI части третьей ГК РФ 
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Вопрос 8  

Текст вопроса 

Национальная имплементация (трансформация) норм права – это … 

Выберите один ответ: 

a. переход нормы из национального права на международно-правовой 

уровень 

b. процесс превращения коллизионной нормы в материальную 

 c. изменение содержания нормы международного договора при 

использовании ее в целях правового регулирования внутри государства 

d. восприятие международно-правовых норм национальным правом 

 

Вопрос 9 

Текст вопроса 

Кодификация правового регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом в виде единого закона о 

международном частном праве осуществлена в … 

Выберите один ответ:  

a. России 

b. Соединенных Штатах Америки 

c. Китае 

d. Швейцарии 

Вопрос 10 

Текст вопроса 

Сложившееся в практике устойчивое правило поведение государств, за 

которым государства признают юридическую силу — это … 

Выберите один ответ:  

a. Международный судебный прецедент  

b. Международное обыкновение 

c. Международный договор 

d. Международно-правовой обычай 

. 

Вопрос 11 
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Текст вопроса 

Коллизионное право представляет собой … 

Выберите один ответ:  

a. самостоятельную отрасль международного публичного права; 

b. совокупность норм международных договоров в сфере МЧП 

c. частные неофициальные кодификации международных торговых обычаев 

d. совокупность национальных коллизионных норм, подсистема МЧП 

каждого государства. 

Вопрос 12 

Текст вопроса 

Коллизионная норма – это норма… 

Выберите один ответ:  

a. определяющая права и обязанности сторон 

b. международного договора, трансформированная в национальное 

законодательство 

устанавливающая пределы автономии воли сторон 

c. отсылочного характера, устанавливающая, право какого государства 

подлежит применению в данном случае  

Вопрос 13 

Текст вопроса 

Суть коллизионного регулирования 

Выберите один ответ:  

a. какое законодательство (гражданское, семейное, трудовое) должно 

применяться при решении данного спора 

b. куда нужно обращаться с исковым заявлением — в суд общей 

юрисдикции, арбитраж или третейский суд 

c. какие нормы о правах человека нарушены ответчиком 

d. право какого государства должно регулировать данное частноправовое 

отношение с иностранным элементом 

Вопрос 14 

Текст вопроса 

 Основные структурные элементы коллизионной нормы 
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Выберите один ответ:  

a. гипотеза и диспозиция 

b. диспозиция и санкция 

c. гипотеза, диспозиция и привязка 

d. объем и привязка 

 

Вопрос 15 

Текст вопроса 

Нормативная основа применения в национальных судах иностранного права 

Выберите один ответ:  

a. принцип взаимности 

b. нормы конституционного права данного государства 

c. международно-правовые нормы о защите прав человека 

d. постановления национального законодательства — коллизионные нормы 

права данного государства  

Вопрос 16 

Текст вопроса 

Основные субъекты МЧП 

Выберите один ответ:  

a. субъекты федерации 

b. международные неправительственные организации 

c. Государства 

d. физические и юридические лица 

 

Вопрос 17 

Текст вопроса 

Категории физических лиц традиционно и повсеместно выделяемые в 

качестве субъектов МЧП 

Выберите один ответ:  

a. одинокие лица; лица, состоящие в браке, лица, имеющие 

несовершеннолетних детей 

b. наследодатель, наследник, попечитель наследственного имущества 

c. трудящиеся-мигранты, сезонные рабочие, студенты, туристы 

d. иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы 
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Вопрос 18 

Текст вопроса 

В соответствии с требованиями ГК РФ личный закон юридического лица 

определяется на основе … 

Выберите один ответ:  

a. теории оседлости 

b. его организационно-правовой формы 

c. права места основной производственной деятельности юридического лица 

d. права государства места инкорпорации 

Вопрос 19 

Текст вопроса 

Участие государства в частноправовых отношениях в соответствии с 

российским законодательством характеризуется следующим государство 

Выберите один ответ:  

a. пользуется особыми правами 

b. участвует в частноправовых отношениях на условиях, рекомендованных 

ВТО  

c. не может быть участником гражданско-правовых отношений 

d. участвует в частноправовых отношениях на равных условиях со своими 

частными партнерами 

Вопрос 20 

Текст вопроса 

Суть судебного иммунитета государства 

Выберите один ответ:  

a. любые сделки с участием государства могут рассматриваться только в 

специальных международных судах 

b. сделки с участием государства в принципе не могут быть предметом 

судебного разбирательства 

c. государство само определяет подсудность совершенных им сделок 

d. сделки с участием одного государства не могут быть предметом 

рассмотрения в судах другого государства (равный над равным не имеет 



46 
 

юрисдикции) 

 

Вопрос 21 

Текст вопроса  

Личным неимущественным правом автора согласно Бернской Конвенции об 

охране литературных и художественных произведений 1886 года является: 

Выберите один ответ:  

a. право автора на имя 

b. право требовать защиты прав автора 

c. право требовать признания авторства 

 

Вопрос 22 

Текст вопроса 

Какой минимальный срок действия авторского права установлен Всемирной 

конвенцией об авторском праве 1952 г.  

 Выберите один ответ: 

a. время жизни автора и 75 лет после его смерти 

b. время жизни автора и 50 лет после его смерти 

c. время жизни автора и 25 лет после его смерти 

Вопрос 23 

По праву какой страны определяются лица, которые могут быть сторонами 

договорного обязательства  

Согласитесь/ не согласитесь с ответом: 

a. по личному закону физического лица  

b. по личному закону юридического лица  

Вопрос 24 

Текст вопроса  
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По праву какой страны определяются лица, которые могут быть сторонами 

договорного обязательства  

Выберите один ответ: 

a. Российской Федерации 

b. иностранного государства 

c. по личному закону физического лица, по личному закону юридического 

лица  

 

Вопрос 25 

Текст вопроса  

Согласно Конвенции ООН о договорах международной купли - продажи . 

товаров 1980 г. воможна продажа: 

Выберите один ответ: 

a. любого недвижимого имущества; 

b. судов водного и воздушного транспорта 

c. любого движимого имущества 

 

Вопрос 26 

Текст вопроса  

К международной перевозке относится  

Согласитесь/ не согласитесь с ответом: 

a. перевозка транспортным средством пассажиров, грузов и багажа с 

территории РФ на территории иностранного государства  

b. перевозка транспортным средством пассажиров, грузов и багажа с 

территории иностранного государства на территорию РФ 

c. перевозка транспортным средством пассажиров, грузов и багажа по 

территории РФ, но с пунктом посадки (портом захода) на территории другого 

государства 

e. перевозка транспортным средством пассажиров, грузов и багажа транзитом 

через Россию 

Вопрос 27 

Текст вопроса  
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Право какой страны применяется к возмещению вреда, причиненного 

иностранному работнику вследствие его смерти или повреждения здоровья  

Согласитесь/ не согласитесь с ответом: 

a. личный закон работодателя, если он ответственен за вред  

b. право страны, которое распространялось на работника в момент смерти 

или повреждения здоровья, если работодатель не ответственен за вред 

Вопрос 28 

Текст вопроса  

Закон места совершения деликта в законодательстве разных стран 

понимается как закон ... 

Выберите один ответ: 

a. Российской Федерации 

b. иностранного государства 

c. места совершения вредоносного деяния и/или закон места наступления 

вредоносных последствий 

 

Вопрос 29 

Текст вопроса 

Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда, не включает: 

Выберите один ответ: 

a. нормы международного частного права  

b. нормы международного публичного права 

c. уголовно-правовые санкции за противоправные действия 

Вопрос 30 

Текст вопроса 

Основным коллизионным принципом в деликтных отношениях, 

осложненных иностранным элементом, является закон... 

Выберите один ответ: 

a. Российской Федерации 

b. иностранного государства 

c. «места совершения деликта» 
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Вопрос 31 

Текст вопроса  

Формой безналичных расчетов в международном частном праве является: 

Выберите один ответ: 

a. чек 

b. платежное поручение 

c. аккредитив 

 

Вопрос 32 

Текст вопроса  

Можно ли изменить форму векселя: 

Выберите один ответ: 

a. да 

b. возможно, если один из участников прекратил свое  существование 

c. нет 

Вопрос 33 

Текст вопроса 

Усыновление (удочерение) на территории РФ иностранными гражданами 

ребенка, являющегося гражданином РФ, производится в соответствии: 

Выберите один ответ: 

a. с законодательством Российской Федерации 

b. с законодательством иностранного государства 

c. с законодательством страны, гражданином которой является 

усыновитель 

Вопрос 34 

Текст вопроса 

Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) определяется 

законодательством: 

Выберите один ответ: 

a. Российской Федерации 
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b. иностранного государства 

c. государства, гражданином которого является ребенок по рождению 

Вопрос 35 

Текст вопроса 

 Расторжение брака на территории России производится в соответствии: 

Выберите один ответ: 

a. с законодательством Российской Федерации 

b. с законодательством иностранного государства 

c. с российским законодательством 

Вопрос 36 

Текст вопроса 

Роль суда в правовом регулировании отношений, осложненных иностранным 

элементом, заключается в ... 

Выберите один ответ: 

a. осуществлении правосудия 

b. защиты нарушенного права 

c. определении действующего права, определении содержания норм права и 

разъяснении порядка их применения 

Вопрос 37 

Текст вопроса 

Роль судебной и арбитражной практики РФ в регулировании отношений, 

осложненных иностранным элементом, проявляется в … 

Выберите один ответ:  

a. изменении содержания действующего законодательства посредством 

судебных решений 

b. непосредственном создании правовых норм 

c. отмене устаревших положений гражданского законодательства РФ 

d. определении, толковании и применении правовых норм 

 

Вопрос 38 

Текст вопроса 
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«Закон суда» в основном применяется ... 

Выберите один ответ: 

a. в гражданском процессе РФ 

b. в арбитражном процессе РФ 

c. в международном гражданском процессе 

Вопрос 39 

Текст вопроса 

Какие виды международных коммерческих третейских судов существуют:  

Ответьте правильно: 

a. разовый 

b. специальный 

c. функциональный 

 d. общий 

 e. постоянно действующий 

Вопрос 40 

Текст вопроса 

Для рассмотрения частноправовых споров с иностранным элементом 

специально созданы международные органы: 

Выберите один ответ: 

a. ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА 

b. ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА 

c. МЦУИС, МИГА, АС при МТП 

Практические вопросы (ОПК-1) 

1.Раскройте содержание термина «сближение права разных государств 

2.Найдите в нескольких научных публикациях и проанализируйте описание 

«теории трансформации» (имплементации) норм международных договоров 

в национальное право. В чем ее суть? 

3.Составьте перечень (не более 10) наиболее важных многосторонних 

договоров в области МЧП, в которых участвует РФ, а также перечень (не 

более 10) наиболее важных законодательных актов РФ в этой области. 



52 
 

4.При подготовке к занятию используйте сравнительно-правовой метод для 

уяснения содержания понятий «унификация» и «гармонизация», опираясь на 

следующие критерии: субъекты нормотворчества, юридическая природа 

включаемых в национальную отрасль МЧП положений; способы включения 

в национальное право; различия во вступлении в силу и прекращении норм 

МЧП, связанные с их юридической природой; требования к формулировкам, 

включаемым в состав национального права в процессе унификации и 

гармонизации; правовая обязанность унификации и гармонизации. Все 

результаты сравнения следует представить в виде таблицы. 

Выскажите свою точку зрения по вопросу о том. можно ли рассматривать 

унификацию права как «международный правотворческий процесс» 

5.Проанализируйте положения п.п. 26-27 Руководства по принятию Типового 

закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях от 5 июля 2001 г. и сделайте 

выводы о сущности институтов унификации и гармонизации в 

международном частном праве. 

С позиции процессов унификации, гармонизации и других способов 

сближения права дайте оценку следующим нормативным источникам: 

— Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г.; 

— Кодекс Бустаманте 1928 г.; 

— Модельный гражданский кодекс для государств-участников СНГ; 

— Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 г.; 

— Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 

г.; 

— Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.; 

Задачи (ПК-7) 

Задача № 1 

Проживающая в Каунасе литовская гражданка П. родила в декабре 2001 г. 

сына, не состоя в браке с его отцом, российским гражданином В. Отец 

ребенка живет в Екатеринбурге и помогать в его содержании отказался. П. 

хочет взыскать с него алименты. В суд, какой страны она может обратиться? 
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Законодательство, какого государства должен применить суд при 

рассмотрении дела? 

Задача № 2 

В 2003 г. гражданка РФ Р. вступила в брак на территории России с 

подданным Испании В. Супруги заключили брачный договор, который по 

соглашению сторон был подчинен праву Испании. В брачном договоре в 

числе прочего стороны установили права и обязанности по воспитанию 

детей. Правомерен ли выбор права к брачному договору? 

Задача № 3 

Гражданин РФ П. и гражданка Азербайджана М. зарегистрировали брак в г. 

Баку (Азербайджан). Вскоре М. переехала к мужу в Новосибирск, однако 

сохранила гражданство Азербайджана. В 2000 г. осиротела 

несовершеннолетняя племянница М., и супруги решили ее удочерить. 

Девочка живет в Баку и является гражданкой Азербайджана. В компетенцию 

учреждений какого государства входит решение вопроса об удочерении 

девочки? Право какого государства подлежит применению? 

Задача № 4 

Компания с постоянным местопребыванием в США сдает в аренду 

воздушные суда российской авиакомпании, получая доходы. Арендатор 

использует суда в международных и во внутренних перевозках в РФ. 

Американская компания не имеет в РФ постоянного представительства и не 

осуществляет кроме указанной никакой иной деятельности. Подлежат ли 

налогообложению в РФ доходы американской компании? Действует ли 

между РФ и США договор об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 

доходы и капитал? 

Задача № 5 

В арбитражный суд г. Москвы было подано ходатайство о признании и 

исполнении решения суда Англии (Central London County Court) в отношении 

ФГУП «УКТ». Судья, рассмотрев ходатайство, отказал в его удовлетворении. 

В определении он указал на отсутствие между РФ и Великобританией 

соглашения по вопросам признания и принудительного исполнения 

судебных решений, а также на то, что ФГУП является предприятием военно-

промышленного комплекса и в случае исполнения решения окажется в 

сложной финансовой ситуации, что может повлиять на обороноспособность 

РФ. Оцените это решение. Возможно ли в данной ситуации использовать 
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ссылку на публичный порядок как на основание отказа в признании и 

исполнении иностранного судебного решения? 

Задача № 6 

Французская фирма купила по договору, заключенному в Москве у 

российского предприятия партию пиломатериалов с отгрузкой из города СПб 

CIF Ницца. По прибытию в порт назначения, груз, отправленный на 

зафрахтованном продавцом судне, оказался подмоченным. В связи с этим 

фирма предъявила во МКАС в Москве иск предприятию о возмещении 

убытков. Решите спор. 

Задача № 7 

Французский гражданин М. приехал в Москву на работу, заключив контракт 

с издательством. Он женился на гражданке России. У супругов родился сын. 

Затем супруги с ребенком выехали во Францию. Отношения между 

супругами ухудшились и жена (российская гражданка) предъявила иск во 

французском суде о расторжении брака. Она потребовала, чтобы суд при 

расторжении брака вынес решение о том, чтобы сын проживал с матерью. 

Суд полностью отказал в иске. Правильно ли поступил суд? 

Задача № 8 

При рассмотрении иска о разделе наследственного имущества возник вопрос 

о месте открытия наследства. В связи с тем, что определение последнего 

места постоянного места жительства наследодателя представляло некоторые 

трудности (отсутствие отметки о прописке в паспорте, много переездов в 

последние годы жизни и т.д.), адвокат истца предложил считать местом 

открытия наследства место нахождения основной части наследственного 

имущества, ссылаясь на монографию известного автора, который исследовал 

подобную ситуацию, и пришел к указанному выводу. Ответчик 

принципиальных возражений не выдвинул. Как надлежит поступить суду? 

Задача № 9 

При рассмотрении дела в Международном арбитражном суде при 

Белорусской Торгово-промышленной палате между сторонами возник спор 

об истолковании контракта. Истец привел в качестве аргумента в свою 

пользу тот факт, что аналогичная ситуация сложилась у данного предприятия 

с другой иностранной фирмой, контракт с которой был заключен на тех же 

условиях. В случае с фирмой дело рассматривалось в Международном 

коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ, и арбитраж истолковал 

договор в пользу истца. В доказательство было представлено арбитражное 
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решение МКАС о взыскании денежной суммы в пользу истца. Дайте оценку 

позиции истца. Изменится ли решение, если аналогичное дело 

рассматривалось в том же арбитражном суде? 

Задача № 10 

При рассмотрении в международном арбитражном суде дела по иску 

американской компании к белорусскому предприятию возникли разногласия 

в отношениях толкования торгового термина СIF. Американская компания 

настаивала на толковании термина в смысле американского гражданского 

права, мотивируя это тем, что компания является продавцом по договору и в 

соответствии с белорусским ГК к договору должно быть применено 

американское право. Белорусская сторона настаивала на толковании термина 

в смысле международных правил, используя INCOTERMS’2000. Решите 

спор. 

Ролевая игра (ОПК-1; ПК-7) 

Описание деловой игры по теме: 

«Разрешение в международном коммерческом арбитраже спора о 

применимом праве по внешнеэкономическому контракту по 

поставке пальмового масла между Россией и Индонезией». 

20 января 2014 года между компанией ООО «Дельта Трейдинг», 

созданной и действующей в соответствии с правом Российской 

Федерации (Покупатель) и Компанией с ограниченной 

ответственностью «Альфа Трейд», созданной и действующей в 

соответствии с правом Индонезии (Продавец) был заключен 

договор международной купли-продажи пальмового масла наливом 

на условиях СИФ Новороссийск. Общее количество пальмового 

масла – 150 тысяч метрических тонн. Период отгрузки 01 мая 2014 

года – 30 августа 2014 года. Частичные отгрузки разрешены. 

В контракте содержались следующие положения: 

6.Арбитраж 

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с 

невыполнением либо ненадлежащим выполнением условий 

настоящего Контракта, подлежат передаче на рассмотрение в 

Международный арбитражный суд Стокгольма в соответствии с 

его регламентом. Применимое право – право Англии. 
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6.2. Языком арбитражного разбирательства является английский. 

Продавец отгрузил первую партию товара 12 мая 2014 года в 

количестве 50 тысяч тонн. По прибытию товара была обнаружена 

недостача в размере 0,5% от общей партии товара. При этом 

выяснилось, что Продавец через два дня после отгрузки заключил 

дополнительное соглашение со страховщиком, установив 

безусловную франшизу в размере 0,5% от страховой стоимости 

товара, о чем Покупатель не был уведомлен. 

Покупатель написал Продавцу претензионное письмо, на которое 

Продавец не ответил. Далее никой переписки по данному вопросу 

стороны не вели. 

15 июня 2014 года Продавец отгрузил вторую партию товара в 

количестве 40 тысяч тонн. По прибытию было обнаружено, что 

качественные характеристики пальмового масла не соответствуют 

контрактным. 

Покупатель написал Продавцу претензионное письмо, на которое 

Продавец не ответил. Далее никой переписки по данному вопросу 

стороны не вели. 

20 июня 2014 года Стороны подписали дополнительное 

соглашение к договору, в котором договорились изложить пункт 6 

Контракта в следующей редакции: 

6.Арбитраж 

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с 

невыполнением либо ненадлежащим выполнением условий 

настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решать 

путем переговоров. 

6.2. Если Стороны не могут прийти к согласию, то спор 

подлежит передаче на рассмотрение в Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Индонезии (место рассмотрения г.Джакарта, Индонезия) 

согласно его Регламенту и в составе трех арбитров, в случае, если 

истцом выступает Продавец; и Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ (место 

рассмотрения спора – г. Москва, РФ) в составе трех арбитров, 

согласно его Регламенту, если Истцом выступает Покупатель. 
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6.3. При рассмотрении спора в данных cудах применяются: нормы 

материального и процессуального права Индонезии, в случае, если 

истцом выступает Продавец; нормы материального и 

процессуального права России, если Истцом выступает 

Покупатель. 

6.4. Языком арбитражного разбирательства является русский. 

25 июня 2014 года Продавец отгрузил третью партию товара в 

количестве 40 тысяч тонн. По прибытию было обнаружено, что 

качественные характеристики пальмового масла не соответствуют 

контрактным. 

01 августа 2014 года покупатель направил Продавцу уведомление о 

расторжении договора в неисполненной части и направил исковое 

заявление в МКАС при ТПП РФ по всем нарушениям контракта, 

которые, по его мнению, совершил Продавец. 

Ответчик оспаривал компетенцию МКАС при ТПП. Ответчик 

подал встречный иск к Истцу в МКАС при ТПП Индонезии 25 

сентября 2014 года, а также встречный иск в МКАС при ТПП РФ 

30 сентября 2014 года. 

В рамках учебного дела имеет место заседание арбитров МКАС 

при ТПП РФ в котором стороны предоставляют свои аргументы, а 

арбитры должны принять решение о применимом праве и 

компетенции МКАС при ТПП на рассмотрение предъявленного 

первоначального и встречного исков. 

Темы для докладов (ОПК-1) 

1 Устав ООН - как основополагающий источник международного права. 

2 Международно-правовое регулирование прав иностранцев. 

3 Специализированные учреждения ООН. 

4 Процедура международного арбитражного разбирательства. 

5 Понятие международного права. 

6 Прекращение функций дипломатического и консульского 

представительства. 

7 Понятие системы международного права. 

8 Органы внешних сношений. 

9 Соотношение международного и внутригосударственного права. 

10 Функции дипломатического представительства. 

11 Понятие и виды международно-правовых средств разрешения споров. 

12 Международно-правовое признание. 
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13 Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их 

персонала. 

14 Понятие и юридическое содержание принципа невмешательства во 

внутренние дела государств. 

15 Функции и полномочия Международного Суда ООН. 

16 Понятие и структура международных договоров. 

17 Основные международные акты о защите прав и свобод человека. 

18 Правопреемство государств. 

19 Источники международного права. 

20 Понятие и функции консульских учреждений. 

21 Понятие и принципы международного экономического права. 

22 Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

23 Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках международных 

организаций. 

24 Основания для признания недействительности международного договора. 

25 Порядок и стадии заключения международного договора. 

26.Становление международного частного права и его современное 

развитие. 

27 Зарождение и развитие доктрины международного частного права. 

28 Развитие теории международного частного права в России. 

29 Унификация международного частного права. 

30 Роль коллизионного регулирования в международном частном праве. 

28 

31 Проблема применения иностранного права: российский и зарубежный 

опыт. 

32 Особенности правового статуса транснациональных компаний. 

33 Иммунитет государства: теория и практика. 

34 Внешнеэкономические сделки: особенности заключения и исполнения. 

35 Коллизионное регулирование в международном частном валютном 

праве. 

36 Правовая природа международного коммерческого арбитража. 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (зачет с оценкой ) 

Контрольные вопросы 

ОПК-1 

1.Понятие и особенности МЧП в отечественной и иностранной правовых 

доктринах. 

2.Место международного частного права в юридической системе. 

3.Применение коллизионных норм в международном частном праве. 

4.Роль и место закона наиболее тесной связи - Proper law – в системе 

формул прикрепления. 
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5.Роль судебной практики в сфере коллизионного регулирования. 

6.Проблема квалификации в МЧП. 

7.Бремя доказывания иностранного права: основания и порядок 

осуществления. 

8.Обратная отсылка в МЧП: теория и практика. 

9.Публичный порядок в МЧП и его значение для судебной практики 

государств. 

10.Бремя доказывания иностранного права: основания и порядок 

осуществления. 

11.Проблемы установления содержания иностранного права. 

12.Особенности применения иностранного права. 

13.Унификация и гармонизация как способы снятия коллизионного вопроса. 

14.Lex mercatoria как источник транснационального права. 

15.Международный торговый обычай: понятие, содержание, соотношение с 

международным обычаем, обычаем делового оборота. 

16.Неофициальная унификация и кодификация международных торговых 

обычаев: значение для регулирования трансграничныхчастно-

правовыхотношений. 

17.Основные черты современного статуса иностранцев в частноправовой 

сфере. 

18.Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

России и иных государствах, общая характеристика законодательства. 

19.Проблемы перенесения места нахождения юридического лица на 

территорию иного государства: теоретический и практический аспекты. 

20.Иностранные юридические лица в РФ: особенности правового положения. 

21.Проблема определения национальности юридических лиц. 

22.Юридическая характеристика ТНК. 

23.Правовой статус «оффшорных компаний». 

24.Международные юридические лица: проблемы терминологии, содержание 

правосубъектности. 

25.Правовое регулирование участия международной организации в 

гражданском обороте. 

26.Особенности статуса государства как субъекта международного частного 

права. 

27.Природа и виды иммунитета государства. 

28.Международно-правовоерегулирование иммунитета иностранного 

государства. 

29.Категория «иностранный элемент» как критерий придания 

брачносемейным отношения международного характера. 

30.Трудовые отношения с иностранным участием, общие начала 

коллизионного и материально-правовогорегулирования. 

31.Эволюция российского законодательства по международному семейному 

праву. 

32.Принцип автономии воли в брачно-семейныхотношениях. 
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33.Унификация норм семейного права. 

34.Особенности коллизионного регулирования брачных отношений в 

Российской Федерации. 

35.Российское законодательство по вопросам международного усыновления 

(удочерения). 

36.Вопросы международного усыновления в универсальных и региональных 

конвенциях. 

37.Коллизионное регулирование алиментных отношений в СК РФ 1995 г. и 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам стран СНГ 1993 г. 

38.Особенности производства дел, вытекающих ихбрачно-

семейныхотношений международного характера. 

39.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

40.Легализация официальных документов: понятие, способы. 

41.Принцип взаимности и принцип международной вежливости при 

исполнении судебных поручений. 

42.Компетенция государственных судов РФ по спорам с участием 

иностранных лиц. 

43.Понятие пророгационных соглашений, их отличие от арбитражной 

оговорки. 

44.Принцип «компетенции компетенций» в международном гражданском 

процессе. 

45.Основные системы международной подсудности. 

46.Иностранные судебные решения: проблемы исполнения в РФ. 

47.Основания отказа в принудительном исполнении иностранных судебных 

решений на территории РФ. 

48.Особенности рассмотрения дел, вытекающих из трансграничных 

деликтных обязательств. 

49.Международная торговля: понятие, содержание, субъекты, основы 

правового регулирования. 

50.Система правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

51.Международная коммерческая сделка в международном частном праве. 

52.Международный коммерческий контракт: понятие, содержание, условия. 

53.«Диагональные» контракты РФ с иностранными хозяйствующими 

субъектами: проблемы определения правовой природы, содержания, 

правового регулирования. 

54.Государственный контракт и международный коммерческий контракт: 

проблемы соотношения. 

55.Соглашения о разделе продукции в международном частном праве. 

56.Концессионные соглашения в международном частном праве. 

57.Основные типы коммерческих контрактов в МЧП. 

58.Договор международной купли-продажи:понятие формы и структуры. 
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59.Материально-правовоерегулирование договора международной 

куплипродажи товаров. 

60.Конвенция ООН о договорах международной купли-продажитоваров 1980 

г. о денежных обязательствах покупателя. 

61.Толкование договора международной купли - продажи товаров. 

62.Система нормативного регулирования международных сделок. 

63.Материально-правовоерегулирование договора международного 

финансового лизинга. 

64.Международный факторинг. 

65.Трансграничный дистрибьюторский договор. 

66.Международный франчайзинг. 

67.Валютные условия внешнеэкономических сделок. 

68.Денежные обязательства и защита от валютных рисков. 

69.Закон валюты долга как коллизионная привязка в теории и практике МЧП. 

70.Правовые основы платежно-расчетныхотношений в международном 

торговом обороте, формы международных расчетов. 

ПК-7 

1.Денежные обязательства и защита от валютных рисков, коллизионные 

проблемы международных расчетов. 

2.Понятие и виды международных кредитно-денежныхправоотношений. 

3.Особенности международных денежных обязательств и 

расчетноплатежных отношений при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. 

4.Роль и место кредитных организаций в международных кредитноденежных 

правоотношениях. 

5.Система правового регулирования иностранных инвестиций. 

6.Инвестиционный климат: правовые проблемы его улучшения. 

7.Право трансграничных инвестиций в системе международного частного 

права. 

8.Международно-правовоеинационально-правовоерегулирование 

трансграничных инвестиционных соглашений. 

9.Национализация в трансграничном инвестиционном праве: теория и 

практика применения. 

10.Субъекты трансграничных инвестиционных соглашений. 

11.Государство как особый субъект инвестиционной деятельности. 

12.Иностранные юридические лица как субъекты инвестиционной 

деятельности. 

13.Венчурное инвестирование как особый вид инвестиционной деятельности. 

14.Юридические гарантии, предоставляемые иностранным инвесторам. 

15.Стабилизационная оговорка как гарантия иностранных инвестиций. 

16.Порядок допуска иностранного инвестора к хозяйственной деятельности в 

РФ. 

17.Страхование иностранных инвестиций. 
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18.Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) (Сеульская 

конвенция 1985 г.). 

19.Лизинг как одна из форм привлечения иностранных инвестиций. 

20.Порядок разрешения трансграничных инвестиционных споров. 

21.Международно-правоваяохрана авторских прав. 

22.Международно-правоваяохрана смежных прав. 

23.Унификация и гармонизация авторского права и смежных прав. 

24.Влияние международных договоров по охране авторских прав на 

национальное законодательство (на примере нескольких государств). 

25.Передача прав на объекты промышленной собственности в МЧП. 

26.Передача прав на объекты авторских прав в МЧП. 

27.Международно-правоваяохрана авторских прав и смежных прав в сети 

Интернет. 

28.Судебная юрисдикция и исполнение иностранных судебных решений по 

делам о нарушении авторских и смежных прав. 

29.Охрана авторских и смежных прав и развивающиеся страны. 

30.Международно-правоваяохрана изобретений. 

31.Сравнительная характеристика евразийской и европейской патентных 

систем. 

32.Международно-правоваяохрана товарных знаков. 

33.Международно-правоваяохрана достижений биотехнологий. 

34.Основные особенности охраны объектов промышленной собственности 

вСША. 

35.ВТО и международная охрана промышленной собственности. 

36.Классификация видов трансграничной транспортировки, понятие 

перевозки и перемещения – общее и особенное. 

37.Особенности регламентации трансграничных смешанных перевозок 

грузов; правовое положение оператора трансграничной смешанной 

перевозки. 

38.Источники института трансграничной воздушной перевозки, Варшавский 

и Чикагский «пакеты». Коллизионные проблемы трансграничной воздушной 

перевозки. 

39.Особенности поиска права, применимого к регулированию отношений в 

связи с трансграничной перевозкой. 

40.Понятие и виды трансграничной морской перевозки; чартерные и 

линейные перевозки, особенности их регулирования и оформления. 

41.Понятие и виды фрахтования морского судна; субъекты правоотношения 

в связи с фрахтованием морского судна, понятие фактического перевозчика. 

42.Понятие общей и частной аварии, принципы распределения убытков. 

43.Унификация и гармонизация правовых норм, регулирующих 

трансграничную автомобильную перевозку. 

44.Транспортная документация при трансграничной автомобильной 

перевозке, ее основные и факультативные реквизиты. Статус книжки МДП. 
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45.Двусторонние договоры России об организации трансграничных 

воздушных перевозок в ее воздушном пространстве. 

46.Альтернативные способы разрешения частноправовых споров с участием 

иностранных лиц. 

47.Понятие международного коммерческого арбитража. Основные доктрины 

о правовой природе международного коммерческого арбитража. 

48.Источники правового регулирования деятельности международного 

коммерческого арбитража. 

49.Унификация правовых норм в области международного коммерческого 

арбитража. 

120.Правовое регулирование деятельности международного коммерческого 

арбитража в РФ. 

50.Арбитражное соглашение: понятие, особенности, виды. 

51.Виды международного коммерческого арбитража. 

52.Сравнительный анализ международного коммерческого арбитража разных 

государств. 

53.Международный арбитражный суд при МТП. 

54.Лондонский международный третейский суд. 

55.Американская арбитражная ассоциация. 

56.Арбитражный институт Торговой палаты г Стокгольма. 

57. Международный арбитражный суд Федеральной палаты экономики г. 

Вены. 

58.Арбитраж при Торгово-промышленнойпалате г. Женевы. 

59.Морская арбитражная палата г. Парижа. 

60.Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. 

61.Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. 

62.Признание и исполнение иностранного арбитражного решения 

 

Примеры тестовых контрольных заданий (ОПК-1; ПК-7) 

Предмет регулирования международного частного права 

Выберите один ответ: 

a. Международные отношения 

b. Любые отношения между гражданами разных государств 

c. Частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

6.1. Список источников и литературы  
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Источники 

 

Основные: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ  // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 

4552. 

2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 

4532. 

3.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 

3012. 

 4.Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. №223-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. №1. Ст.16. 

5.Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 

N 81-ФЗ        // Собрание законодательства РФ, 03.05.1999, N 18, ст. 2207. 

Дополнительные: 

6.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

7.Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ, 04.01.2016, N 1 (часть I), ст. 2                                                                                                                                  

Литература 

Основная  

8.Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 672 с. - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1055176 

Дополнительная 

9.Гетьман-Павлова И.В. Установление содержания и применение 

иностранного права в законодательстве зарубежных государств / И. 

В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина // Государство и право. - 2018. - № 5. - 

С. 76-86.                                                                             Ссылка на ресурс: 

https://doi.org/10.7868/S0132076918050098 

http://znanium.com/catalog/product/1055176
https://doi.org/10.7868/S0132076918050098
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10.Защита права собственности в Европейском Суде по правам 

человека : монография. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 275 с. — (Научная 

мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982617 

11.Международное частное право: Практикум / М.М. Богуславский. - 3-

e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 400 с.: - (Практикум: 

Для юридических вузов и факультетов). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002335 

12.Международное частное право: Постат. комм. раздела VI ГК РФ/ 

М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, А.В. Майфат; Под ред. П.В. 

Крашенинникова. - М.: Статут, 2010. - 287 с.: 70x100 1/32. - (Комментарий к 

ГК РФ). (о, к/ф) ISBN 978-5-8354-0666-1, 1500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/237598 

13.Международно-правовые аспекты семейного права и защиты прав 

детей: проблемы межотраслевого взаимодействия семейного и иных 

отраслей частного и публичного права в области семейных отношений и прав 

детей: международные (универсальные, региональные) и национальные 

институты : монография / под ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 378 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/collection-65-378. -                                                                                   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017009 

14.Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: 

Монография / М.М. Богуславский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: 60x90 1/16 + вкл. (16 с.). (переплет) ISBN 978-5-

91768-224-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/331448 

15.Современное международное частное право в России и Евросоюзе. 

Книга первая: Монография / Институт государства и права РАН; Под ред. 

М.М. Богуславского и др. - М.: Норма, 2013. - 656 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-311-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/359182 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для освоения дисциплины  

1. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» // Режим доступа: 

www.garant.ru 

http://znanium.com/catalog/product/982617
http://znanium.com/catalog/product/1002335
http://znanium.com/catalog/product/237598
http://znanium.com/catalog/product/1017009
http://znanium.com/catalog/product/331448
http://znanium.com/catalog/product/359182
http://www.garant.ru/
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2. Информационно-правовая система «Консультант+» // Режим доступа: 

www.consultant.ru  

3. Официальные сайты: 

3.1. Сайт федеральных арбитражных судов Российской Федерации // 

Режим доступа: http://www.arbitr.ru/ 

3.2. Сайт Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/  

3.3. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации // Режим 

доступа: http://minjust.ru/  

3.4. Ресурсный центр медиации // Режим доступа: http://mediators.ru  

3.5. Центр медиации и права // Режим доступа: 

http://www.mediacia.com/ 

3.6. Третейский суд при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации // Режим доступа: http://ts.tpprf.ru и др. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Аудитории для проведения лекций и семинарских занятий с 

техническими средствами обучения. 

Состав программного обеспечения (ПО), современных 

профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные 

систем (ИСС) 

1. Перечень ПО  

 

№

п/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1.  Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2.  Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3.  Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

http://www.consultant.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://minjust.ru/
http://mediators.ru/
http://www.mediacia.com/
http://ts.tpprf.ru/
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4.  Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

5.  Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

6.  Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

7.  Microsoft Office 2016 Microsoft Лицензионное 

8.  Zoom Zoom лицензионное 

 

2. Перечень БД и ИСС  

 

№

п/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в 

рамках национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие 

дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных 

особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены 

устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; 

возможно проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере.  
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При необходимости предусматривается увеличение времени для 

подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

предусматривается использование технических средств, необходимых в связи 

с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной 

работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены 

специальным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 
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 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

9. Методические материалы 

9.1. Планы практических (семинарски) занятий   

ТЕМЫ 1-2 Понятие, система и источники МЧП 

 

Вопросы и задания на семинар: 

1.Понятие и предмет МЧП, его место в правовой системе.                                                        

2.Принципы МЧП.                                                                                                                                   

3.Метод МЧП.                                                                                                                           

4.Понятие источников МЧП.                                                                                                           

5.Национальное законодательство.                                                                                                          

6.Международный договор.                                                                                                                  

7.Международный обычай.                                                                                                                          

8.Судебный прецедент.                                                                                                                                     

9.Доктрина права.                                                                                                                                                                    

10.Унификация и гармонизация норм МЧП 

 

ТЕМЫ 3-4 Основы коллизионного права и применения 

иностранного права 

Вопросы и задания на семинар: 

1.Понятие, строение, особенности и виды коллизионных норм.                                                     

2.Интерлокальное, интерперсональное и интертерморальное право.                                                

3.Основные типы коллизионных привязок.                                                                                        

4.Установление содержания иностранного права.                                                                   

5.Применение и толкование норм иностранного права.                                                          

6.Квалификация коллизионной нормы.                                                                                          

7.Отсылки в МЧП.                                                                                                                         
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8.Коллизионная взаимность.                                                                                                                               

9.Оговорка о публичном порядке.                                                                                                                                         

10.Обход закона.  

 

ТЕМА 5  

 

Тема 5. Субъекты МЧП. 

Вопросы и задания на семинар: 

1.Физические лица в МЧП: статус, личный закон, гражданская право и 

дееспособность, опека и попечительство.                                                                                                                              

2.Юридические лица в МЧП: национальность и деятельность юридических 

лиц.                           3.Правовой статус транснациональных компаний.                                                                                  

4.Государство в МЧП: статус государства и теории государственного 

иммунитета. 5.Иммунитеты собственности.                                                                                                      

6.Коллизионный; иммунитеты в законодательстве РФ.                                                            

7.Международные организации в МЧП. 

 

ТЕМА 6 Международное вещное право 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Вещные права в МЧП РФ.                                                                                                                     

2.Коллизионные вопросы права собственности.                                                                                                  

3.Иностранные инвестиции.                                                                                                                   

4.Национализация. 

ТЕМА 7-9 Общая характеристика международного 

договорного, транспортного, валютного права 

Вопросы и задания на семинар: 

1.Коллизионные вопросы МЧП.                                                                                                                       

2.Унификация правового регулирования договорных отношений.                                                                  

3.Договор купли-продажи в МЧП.                                                                                                                                                                     

4.Общие положения международных железнодорожных, автомобильных, 

воздушных, морских, смешанных. перевозок.                                                                                                                   

5.Общие начала валютного права в МЧП: расчеты. вексель, чек; 

коллизионное регулирование. 
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ТЕМЫ 10 Основные положения  международного права 

интеллектуальной собственности и деликтного 

права. 

 

Вопросы задания на семинар: 

1.Особенности интеллектуальной собственности в МЧП.                                                                  

2.Авторские, смежные права, промышленная собственность, их защита и 

коллизионное регулирование.     

                                                                                                                       

ТЕМА 11 Основные положения  международного деликтного 

права 

 

Вопросы задания на семинар: 

 

1.Понятие и особенности коллизионного регулирования отношений, 

возникающих из деликта с участием иностранного элемента. 

2.Принципы коллизионного регулирования обязательства внедоговорного 

характера в международном частном праве Российской Федерации 

3. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в законодательстве 

Российской Федерации 

4.Международные договоры, затрагивающие деликтную ответственность 

 

ТЕМА 12 Основные положения международного частного 

трудового права 

Вопросы и задания на семинар: 

1.Общая характеристика международных трудовых отношений частного 

характера и их коллизионное регулирование.                                                                                                                         

2.Законодательство РФ и трудовые отношения, связанные с иностранным 

правопорядком. 

 

ТЕМА 13 Основные положения международного 

наследственного и нотариального права.  
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Вопросы и задания на семинар: 

1.Коллизионное регулирование в МЧП при наследовании имущества и его 

особенности по законодательству РФ.                                                                                                                                               

2.Вымороченное имущество.                                                                                                                                   

3.Нотариальные действия в МЧП.                                                                                                            

4.Процедуры подтверждения юридической силы иностранных документов. 

 

ТЕМА  14 Основные положения международного семейного 

права 

 

Вопросы и задания на семинар: 

1.Общая характеристика семейных отношений с участием иностранцев                                  

: 2.Заключение и расторжение брака.                                                                                                  

3. Правоотношения между супругами, между родителями и детьми.                                                             

4.Усыновление (удочерение), опека и попечительство. 

 

ТЕМА  15 Банкротство при трансграничных отношениях 

 

Вопросы и задания на семинар: 

1.Понятие, особенности и коллизионное регулирование трансграничной 

несостоятельности.  

2.Национально-правовое и международно-правовое регулирование 

трансграничной несостоятельности. 

 

ТЕМЫ  

16,17 

Основные положения международного гражданского 

процесса и коммерческого арбитража 

 

Вопросы и задания на семинар: 

1.Понятие, источники, принципы, подсудность в МГП.                                                                             

2.Статус иностранных лиц, доказательства, исполнение иностранных 

судебных поручений. 3.Признание и принудительное исполнение 

иностранных судебных решений.                                     4.Правовая природа 

международного коммерческого арбитража.                                                    

5.Арбитражное соглашение.                                                                                                                                              

6.Применимое право.                                                                                                                                                           

7.Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных 
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решений. 8.Регулирование вопросов МКА в законодательстве РФ.                                                                   

9. Признание и исполнение решений иностранных судов 

Задания 

Подготовить и провести деловую игру по теме: «Разрешение в 

международном коммерческом арбитраже спора о применимом 

праве по внешнеэкономическому контракту по поставке пальмового 

масла между Россией и Индонезией». 

Описание деловой игры содержится в разделе 5.3. 

 

Приложение 1.  

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Международное частное право» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина «Международное частное право» 

реализуется на юридическом факультете кафедрой предпринимательского 

права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, квалифицированно 

владеющего юридическим категориальным аппаратом, усвоившего 

закономерности организации и функционирования международного частного 

права, умеющего применять механизмы правового регулирования для 

защиты прав участников международных частно-правовых отношений, 

обеспечения законных интересов физических и юридических лиц, 

поддержания законности и правопорядка в обществе.  

Задачи:  

 формирование у студентов представлений об элементах 

международной частно-правовой системы и их функционировании на 

основе изучения нормативных источников, учебной и научной 

литературы; 

 обеспечение усвоения студентами базовой юридической терминологии; 

 развитие навыков работы с юридическими источниками, умений 

толковать и анализировать тексты в целях надлежащего правового 

регулирования;  

 приобретение студентами знаний, умений и владений, обеспечивающих 

междисциплинарные связи с последующими учебными курсами и 

необходимых для профессионального становления юриста;  
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 развитие личностных, профессиональных и гражданских способностей 

юристов-бакалавров.  

     
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

Коды 

компетенции 
 

 Содержание компетенций  

 

ОПК-1 

 

 

способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ПК-13   

 

 

 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-сти в юридической и иной 

документации 

 


