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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) изучающих дисциплину «Международное частное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№ 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Судебно-криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) для обучающихся 2016 года набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное частное право» является 
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обеспечение профессиональной подготовки юристов, отвечающих соответствующим 

квалификационным требованиям в частноправовой сфере, в процессе изучения в 

теоретическом и практическом аспектах вопросов коллизионного и материально-

правового регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных 

иностранным элементом.  

В ходе достижения цели дисциплины необходимо исходить из особенностей 

подготовки юристов в современных условиях, учитывать вероятность последующей 

практической и/или научной деятельности выпускников в области международного 

гражданского и торгового оборота как в государственных учреждениях и 

организациях, так и в частных структурах. 

Задачи дисциплины: 

 предоставить  объем информации о международном частном праве, который 

является достаточным для применения знаний на практике;  

 добиться понимания  места международного частного права в системе 

правовых отраслей и его соотношение с отдельными из них, в особенности с 

иностранным частным правом, компаративистикой, международным гражданским 

процессом, международным публичным правом и внутринациональными отраслями 

права;  

 ознакомить с методологией получения информации о различных аспектах 

международного частного права России и иностранных государств, в том числе при 

помощи библиографии и современных технических средств (электронных баз 

данных и Интернета);  

 выработать умение ориентироваться в сложных вопросах международного 

частного права, самостоятельно анализировать различные возникающие в нем 

проблемы;  

 выработать практические навыки применения полученных теоретических 

знаний. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части  

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовой, Гражданско-правовой профиль, Прокурорско-

следственный профиль, Судебно-криминалистический профиль, Уголовно-правовой 

профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 теория государства и права 

 история отечественного государства и права 

 конституционное право 

 административное право 

 гражданское право 

 гражданский процесс 

 трудовое право 
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 финансовое право 

 право социального обеспечения 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Арбитражный процесс 

 Профессиональная этика 

 Международное право 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 
п/

п 

Код по 
ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1  ОПК-1 Обладает способностью 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: основные теоретические положения 

международного частного  права, основные 

юридические термины; 
Уметь: принимать решения на основании 

фактических обстоятельств; 
Владеть: приемами и способами анализировать и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

2  ПК-4 Обладает способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Знать: содержание основных институтов 

международного частного права; основы 

коллизионного и материально-правового 

регулирования отношений частно-правового 

характера с участием иностранных лиц или 

осложненных иным иностранным элементом; 
Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством; оказывать юридическую 

помощь отечественным и иностранным 

физическим и юридическим лицам, 

осуществляющим предпринимательскую 

деятельность на территории Российской 

федерации; 
Владеть: навыками  применения  

законодательства, направленного на 

регулирование частно-правовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. 
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3  ПК-5 Обладает способностью 

применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: источники международного частного 

права и основные институты международного 

частного права; 
Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; 
Владеть: навыками применения национального 

законодательства и  международных договоров 

Российской Федерации. 

4  ПК-6 Обладает способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства.  

 

Знать: основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и категорий 

международного частного права, посредством 

которых осуществляется юридически правильная 

квалификация фактов и обстоятельств;  
Уметь: анализировать и правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 
Владеть: навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; навыками проведения  

юридических консультаций по правовым 

вопросам. 

5  ПК-15 Обладает способностью 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты. 

 

Знать: основные источники международного 

частного права; содержание правовых актов 

международного характера; 
Уметь: осуществлять толкование различных 

правовых актов в сфере регулирования 

отношений, осложненных иностранным 

элементом;  
Владеть: приемами и способами анализа 

юридических проблем в сфере международного 

частного права. 

6  ПК-16 Обладает способностью 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: российское законодательство и 

международные соглашения в области 

международного частного права; 
Уметь: использовать свои профессиональные 

юридические знания в целях консультирования 

граждан и юридических лиц; 
Владеть: приемами и способами 

консультирования граждан и юридических лиц по 

вопросам международного частного права. 

5. Объем дисциплины 

Очная форма обучения 

Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 
Общая 

трудоемкость 
(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  
(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
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Всего 
(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 
занятия 

(часы) 
Зачет Экзамен 

4 / 144 44 24/4* 20/10* 46  54 

 

Заочная форма обучения 

Курс 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 
(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  
(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 
(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 
(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 
занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 16 6/2* 10/4* 119  9 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для 

обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Международное частное право» для 

очной формы обучения: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
(аудиторные занятия) 

Кол-во 
часов 

на сам. 
работу 

Форма 
контроля 

кол-во 
аудиторн

ых часов 

в том 

числе 
лекции 

в том 

числе 
семинар. 
(практ.) 

занятия 

  

Раздел 1. Общая часть 

1 Тема 1. Предмет, 

методы и система 

международного 

частного права. 

5 3 2/1* 1 2 Интерактивная 

лекция. 
Теоретический 

опрос. 

Тестирование.  
 

2 Тема 2. 3 1 - 1/1* 2 Круглый стол. 



 

8 
 

Источники 

международного 

частного права. 

Тестирование. 

3 Тема 3. 

Коллизионные 

нормы. Основы 

правоприменения 

в международном 

частном праве. 

9 6 4 2/1* 3 Теоретический 

опрос. 

Тестирование. 

Решение задач. 
Круглый стол. 

Раздел 2. Особенная часть 

4 

Тема 4. Субъекты 

международного 

частного права. 

7   4 2/1* 2/1* 3 Лекция-

конференция. 
Теоретический 

опрос. 
Тестирование. 

Решение задач. 

Круглый стол. 

5 

Тема 5. Право 

собственности в 

международном 

частном праве. 

6 4 2/1* 2/1* 2 Лекция -

конференция. 
Тестирование. 

Решение задач. 
Круглый стол. 
 

6 

Тема 6. 

Международно-

правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности. 

8 4 2 2/1* 4 Деловая игра. 
Тестирование. 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач.  
 

7 

Тема 7. 

Договорные 

обязательства и 

внешнеэкономиче

ские сделки. 

10 6 4 2/1* 4 Теоретический 

опрос. 
Тестирование. 

Решение задач. 

Круглый стол. 

8 

Тема 8. 

Международные 

перевозки грузов 

и пассажиров. 

5 2 - 2/2* 3  

Творческое 

задание. 
 

9 

Тема 9. Денежные 

обязательства и 

международные 

расчеты. 

3 - - - 3 Подготовка 

рефератов. 

10 

Тема 10. 

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве. 

5 2 2 - 3 Подготовка 

рефератов. 

11 

Тема 11. 

Наследственные 

правоотношения в 

международном 

5 2 2 - 3 Подготовка 

рефератов. 
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частном праве. 

12 

Тема 12. Брачно-

семейные 

отношения в 

международном 

частном праве. 

5 2 - 2/1* 3 Тестирование 

Решение задач. 

Круглый стол. 

13 

Тема 13. Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве. 

3 - - - 3 Подготовка 

рефератов 

14 

Тема 14. 

Международный 

гражданский 

процесс. 

8 4 2/1* 2 4 Лекция-

конференция. 
Теоретический 

опрос. 
Тестирование. 

Решение задач. 

15 

Тема 15. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж. 

8 4 2 2/1* 4 Теоретический 

опрос. 
Тестирование. 

Решение задач. 
Деловая игра. 

Итого 144 
90 44 24/4* 20/10* 46 Экзамен 

(54 часов) 

 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
 

6.2. Тематический план дисциплины «Международное частное право» для 

заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Кол-во 
часов 

на сам. 
работу 

Форма 
контроля 

кол-во 
аудиторн

ых часов 

в том 

числе 
лекции 

в том 

числе 
семинар. 
(практ.) 

занятия 

  

Раздел 1. Общая часть 

1 Тема 1. Предмет, 

методы и система 

международного 

частного права. 

10 3 2/1* 1 7 Проблемная 

лекция. 
Теоретический 

опрос. 

Тестирование.  
 

2 Тема 2. 

Источники 

международного 

частного права. 

8 1 - 1/1* 7 Круглый стол. 
Тестирование. 

3 Тема 3. 9 2 - 2/1* 7 Теоретический 
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Коллизионные 

нормы. Основы 

правоприменения 

в международном 

частном праве. 

опрос. 

Тестирование. 

Решение задач. 
Круглый стол. 

Раздел 2. Особенная часть 

4 

Тема 4. Субъекты 

международного 

частного права. 

11  

4 
2/1* 2/1* 7 Лекция-

конференция. 
Теоретический 

опрос. 
Тестирование. 

Решение задач. 

Круглый стол. 

5 

Тема 5. Право 

собственности в 

международном 

частном праве. 

9 2 - 2/1* 7 Тестирование. 

Решение задач. 
Круглый стол. 
 

6 

Тема 6. 

Международно-

правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности. 

11 4 2 2 7 Тестирование 
Теоретический 

опрос. 
Решение задач.  
 

7 

Тема 7. 

Договорные 

обязательства и 

внешнеэкономиче

ские сделки. 

9 - - - 9 Подготовка 

рефератов 

8 

Тема 8. 

Международные 

перевозки грузов 

и пассажиров. 

9 - - - 9  

Подготовка 

рефератов 
 

9 

Тема 9. Денежные 

обязательства и 

международные 

расчеты. 

9 - - - 9 Подготовка 

рефератов. 

10 

Тема 10. 

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве. 

8 - - - 8 Подготовка 

рефератов. 

11 

Тема 11. 

Наследственные 

правоотношения в 

международном 

частном праве. 

8 - - - 8 Подготовка 

рефератов. 

12 

Тема 12. Брачно-

семейные 

отношения в 

международном 

частном праве. 

8 - - - 8 Подготовка 

рефератов. 

13 Тема 13. Трудовые 8 - - - 8 Подготовка 
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отношения в 

международном 

частном праве. 

рефератов. 

14 

Тема 14. 

Международный 

гражданский 

процесс. 

9 - - - 9 Подготовка 

рефератов. 

15 

Тема 15. 

Международный 

коммерческий 
 арбитраж. 

9 - - - 9 Подготовка 

рефератов. 

Итого: 
135 16 6/2* 10/4* 119 Экзамен 

(9 часов) 

 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

7. Содержание дисциплины 

                            Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Предмет, методы и система международного частного права   

Лекция (2/1* час)  

1. Предмет международного частного права. 

2. Методы международного частного права: коллизионный и материально-

правовой методы регулирования. 

3. Основные концепции природы норм международного частного права и его 

место в системе права.  

4. Система международного частного права. 

 

Интерактивная форма проведения занятия – интерактивная лекция.  

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час) 

1. Предмет международного частного права. 

2. Методы международного частного права: коллизионный и материально-

правовой методы регулирования. 

3. Основные концепции природы норм международного частного права и его 

место в системе права.  

4. Система международного частного права. 

 

         Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Вопросы для самостоятельного изучения: 

2.История развития науки международного частного права в России и за      

рубежом. 

3.Основные концепции природы норм международного частного права 



 

12 
 

4.Связь международного частного права и международного публичного права 

 

Контрольные вопросы: 

1  Что является предметом МЧП? 

2 Является ли МЧП отраслью национального права? 

3 Как соотносится МЧП и гражданское право, семейное право? 

4 Как соотносится МЧП и коллизионное право? 

5 Ограничивается ли содержание МЧП коллизионными нормами? 

6 Что понимается под наличием «иностранного элемента» в международных 

отношениях? 

7 Как объясняется термин «международное частное право» и как можно 

истолковать его составные части (международное, частное)? 

8 Как соотносятся международное публичное и международное частное право? 

9 В чем особенности метода регулирования МЧП? 

10 Какие отрасли и институты образуют Общую часть МЧП, а какие Особенную 

часть МЧП? 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

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

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

2. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015.   

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

4. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

5. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182 

 

 Дополнительная: 

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: практикум. 3-е изд-е. / М.М. 

Богуславский.  М.: Норма, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543 

3. Доронина Н.Г. Актуальные проблемы международного частного права // Журнал 

российского права. 2010. № 1. С. 114-126. 

4. Ерпылева Н.Ю. Понятие, предмет и система международного частного права // 

Адвокат. 2004. № 6. С. 91-99. 

5. Зыкин И.С. Развитие международного частного права в свете принятия части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // Государство и право. 2002. 

№ 12. С. 55-61. 

6. Кабатова Е.В. К вопросу о современных проблемах международного частного 

права // Государство и право. 2000. № 8. С. 54-60. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543


 

13 
 

7. Мережко А. А. Наука международного частного права: история и современность 

[Электронный ресурс] / А. А. Мережко. - К. : Таксон, 2006. - 356 с. - URL. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=4183549. 

8. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. - М.: Эксмо, 2005. 

9. Синева Н.А., Шугурова И.В. Международное частное право: Учебное пособие. 2-е 

изд. – Саратов: Издательство ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 

10. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598. 

 

 Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). ( с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 

4398. 

2.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) // СПС 

КонсультантПлюс. 

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (с 

изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 03.05.1999. № 18. Ст. 2207. 

 

Тема 2. Источники международного частного права  

 

Практическое (семинарское) занятие (1* час) 

1 Понятие и виды источников международного частного права. Двойственный 

характер источников МЧП. 

2 Международный договор как источник МЧП. Теория трансформации. 

3 Национальное законодательство как источник международного частного права. 

Кодификация норм МЧП в России. 

4 Обычай как источник МЧП: понятие и виды. 

5 Значение судебной и арбитражной практики. Судебный прецедент. Роль 

доктрины МЧП. 

6 Унификация норм международного частного права. Деятельность 

международных организаций в области унификации права. 

 

Интерактивная форма занятия — круглый стол. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1.Теория трансформации и другие теории, объясняющие механизм действия 

международно-правовых норм во внутригосударственной правовой системе. 

2.Действие норм международного договора РФ в российской  правовой 

системе. 

3.Соотношение и взаимодействие международного публичного и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=4183549
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598
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международного частного права. 

4.Унификация норм международного частного права. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Каковы основные источники МЧП? 

2 В чем состоит своеобразие источников МЧП? 

3 Что понимается под международным договором? В каких нормативных актах 

дается определение международного договора? 

4 Как соотносятся понятия «трансформация» и «имплементация»? 

5 Назовите международные организации, координирующие международное 

сотрудничество в сфере унификации норм МЧП. 

6 Как соотносятся понятия «унификация» и «гармонизация»? 

7 Каковы положительные и отрицательные моменты принятия специальных 

законов о МЧП? 

8 Какой акт обладает большей юридической силой: ГК РФ или международный 

говор РФ? Конституция РФ или международный договор; Закон субъекта РФ или 

международный договор РФ? Инструкция Министерства РФ или международный 

договор? 
 

 Рекомендуемая литература 

 

 Основная: 

1. Дмитриева Г.К. Унификация и гармонизация права: новые формы [Электронный 

ресурс] // Унификация международного частного права в современном мире: 

Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - С. 14 -15. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431655 

2. Богуславский М. М. Международное частное право. 6-е изд-е, перераб. и доп. – 

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

3. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015.   

4. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

5. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182 

 

 Дополнительная: 

1. Доронина Н.Г. Гармонизация права как альтернатива наднациональности в 

правовом регулировании экономических отношений // Журнал российского права. 

2013. № 10(202). С. 134-138. 

2. Гетьман-Павлова И.В., Ерпылева Н.Ю. Российское законодательство по 

международному частному праву: проблемы совершенствования // Международное 

публичное и частное право. 2009. № 1 (46). С. 8-14. 

3. Крутий Е.А. Соотношение понятий унификации и кодификации в современном 

международном частном праве // Международное публичное и частное право. 2012. 

№ 3. С. 7-10. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431655
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182
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4. Власова Н.В. Тенденции развития унификации в международном частном праве: 

деятельность УНИДРУА // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2012. № 4(35). С. 126-134. 

5. Петросян, Р.А. Проблемы применения в российской правовой системе 

унифицированных норм международного частного права [Электронный ресурс] // 

Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - с. 25 - 36. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525616 

6. Муратова, О.В. Особенности унификации международного частного права в 

рамках Европейского Союза [Электронный ресурс] // Унификация международного 

частного права в современном мире: Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 

2013. - С. 217 - 227.  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792 

7. Источники права: Учебное пособие / М.Н. Марченко. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 672с.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448978 

8. 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. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598. 

9. Богуславский М.М. Международное частное право: практикум. 3-е изд-е. / М.М. 

Богуславский.  М.: Норма, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543. 

10. Синева Н.А., Шугурова И.В. Международное частное право: Учебное пособие. 

2-е изд. – Саратов: Издательство ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 

 

 Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). ( с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 

4398. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) // СПС 

КонсультантПлюс. 

4. Закон РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 

г. № 101-ФЗ  (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 17.07.1995. № 29. Ст. 

2757. 

 

Тема 3. Коллизионные нормы. Основы правоприменения в 

международном частном праве   

 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие и назначение коллизионной нормы, ее структура. Виды 

коллизионных норм. 

2. Основные формулы прикрепления (виды коллизионных привязок) и сферы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525616
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525792
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543


 

16 
 

их применения. 

3.Толкование и применение коллизионных норм. Квалификация юридических 

понятий при определении права, подлежащего применению. 

4. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

5. Установление содержания норм иностранного права и порядок его 

применения. 

6. Случаи ограничения применения иностранного права: 

оговорка о публичном порядке; нормы непосредственного применения. 

7. Понятие и виды взаимности в международном частном праве. Реторсии. 

8. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/1* часа)  

1. Понятие и назначение коллизионной нормы, ее структура. Виды 

коллизионных норм. 

2. Основные формулы прикрепления (виды коллизионных привязок) и сферы 

их применения. 

3.Толкование и применение коллизионных норм. Квалификация юридических 

понятий при определении права, подлежащего применению. 

4. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

5. Установление содержания норм иностранного права и порядок его 

применения. 

6. Оговорка о публичном порядке. 

7. Нормы непосредственного применения в международном частном праве. 

8. Понятие и виды взаимности в международном частном праве. Реторсии. 

9. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

 

Интерактивная форма занятия — круглый стол. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1.Общий подход к пониманию иностранного права в странах общего права и 

континентальной системы. 

2.Случаи ограничения (отказа в применении) иностранного права. 

3. «Гибкие» и «жесткие» коллизионные нормы. 

4.Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. 

5.Принцип национального режима в международном частном праве. 

6.Действие «сверхимперативных» норм при регулировании отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что понимается под терминами «коллизионное право», «коллизионная норма», 

«коллизионная привязка»? 

2 Назовите виды коллизий. В чем состоят особенности коллизий в 

международном частном праве?  

3 Основываясь на положениях раздела 6 «Международное частное право» части 
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третьей Гражданского кодекса РФ и раздела 7 Семейного кодекса РФ, приведите 

примеры односторонних и двусторонних коллизионных норм. 

4 Раскройте структуру коллизионной нормы. Что понимается под объемом и 

привязкой коллизионной нормы? 

5 Объясните понятия «гибкие» и «жесткие» коллизионные нормы. Расскажите 

об эволюции коллизионных норм и назовите основные тенденции развития 

современного коллизионного права. 

6 Назовите основные формулы прикрепления и определите сферу их 

применения. К каким отношениям применяется личный закон физического лица, 

каким образом он определяется? 

7 Что означает квалификация юридических понятий? В каких случаях 

необходимо дать толкование юридических понятий при определении применимого 

права? Что означает квалификация юридических понятий коллизионной нормы 

(понятий, входящих в объем и привязку), в соответствии с какими правилами такая 

квалификация осуществляется? 

8  Объясните сущность проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьего 

государства. Каким образом данные вопросы решаются в российском и зарубежном 

законодательстве и в международных соглашениях? 

9 Объясните порядок установления содержания норм иностранного права. Какое 

значение имеют доктрина, практика и официальное толкование этого права в 

соответствующем иностранном государстве? 

10 Назовите случаи, когда нормы иностранного права, подлежащие применению, 

не применяются. Составьте схему «Случаи ограничения применения 

(неприменения) иностранного права». 

11 Что понимается под формальной и материальной взаимностью в 

международном частном праве? В каких случаях могут устанавливаться реторсии? 

12 Чем отличаются принципы национального режима и режима наибольшего 

благоприятствования? 

 

Рекомендуемая  литература 

 

 Основная: 

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

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

2. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

3.  Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

4. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015.  

5. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182 

 

 Дополнительная: 

1. Богуславский М.М. Международное частное право: практикум. 3-е изд-е. / М.М. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182
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Богуславский.  М.: Норма, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543. 

2. Бирюкова Н.С. Проблема правовой квалификации в международном частном 

праве: автореферат дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2007. 

3. Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: 

теоретические проблемы и современная практика. – М.: Статут, 2010. 

4. Варавенко В.С. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны / В.С. 

Варавенко: автореферат дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. 

5. Ерпылева Н. Ю. Коллизионные вопросы в современном международном частном 

праве // Законодательство и экономика. 1998. № 2. С. 57-74. 

6. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве / Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: 

Волтерс Клувер, 2007. 

7. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598. 

8. Максименко С.Т. Международное частное право в свете Концепции развития 

гражданского законодательства // Вестник Саратовской государственной академии 

права. 2011. № 3. С. 73-78. 

9. Некрасов И.А. Концепции иностранного частного права как фактического 

обстоятельства: современные тенденции  в международном частном праве: 

автореферат дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008.  

10. Толстых В.Л. Коллизионное регулирование в международном частном праве: 

проблемы толкования и применения раздела VI части третьей ГК РФ. М.: СПАРК, 

2002.  

 

Нормативные правовые акты: 

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

семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993) // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 17. Ст. 1472.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  от 24.07.2002 №  

95-ФЗ  (с изм. и доп.) //  Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-

ФЗ (с изм. и доп.) //  СПС КонсультантПлюс.  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ   (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532.  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16. 

 

Раздел 2. Особенная часть. 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права. 

 

Лекция (2/1*часа) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182819
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182819
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1. Физические лица как субъекты международного частного права. Личный 

закон физического лица. 

2. Право, подлежащее применению при определении гражданской 

правоспособности и дееспособности физического лица. 

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

4. Юридические лица как субъекты международного частного права. Личный 

закон юридического лица. 

5. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. 

6. Особенности правового положения государства как субъекта 

международного частного права. Иммунитет государства и его виды. Доктрины 

абсолютного и функционального иммунитета государства. 

 

Интерактивная форма проведения занятия - лекция -конференция. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/1* часа)  

1 Физические лица как субъекты международного частного права. Личный закон 

физического лица. 

2 Право, подлежащее применению при определении гражданской 

правоспособности и дееспособности физического лица. 

3 Опека и попечительство в международном частном праве. 

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

российский граждан за рубежом. 

5 Юридические лица как субъекты международного частного права. Личный 

закон юридического лица.  

6 Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

7 Особенности правового положения государства как субъекта международного 

частного права. Иммунитет государства и его виды. 

8 Доктрины абсолютного и функционального иммунитета государства. 

 

Интерактивная форма занятия — круглый стол. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1.Теории определения личного закона юридического лица (по 

законодательству иностранных государств)  

2.Особенности правового статуса ТНК в международном частном праве. 

3.Европейская компания. 

4.Правовое положение иностранных граждан на территории РФ. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Определите способы установления личного закона физического лица и его 

сферу применения. 

2 Определите право, подлежащее применению к опеке и попечительству. При 

этом используйте положения ГК РФ и международных договоров РФ. 

3 Раскройте специфику правового положения иностранных граждан и лиц без 
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гражданства в РФ. В соответствии с правом какой страны определяется правовое 

положение российских граждан в иностранных государствах? 

4 Объясните различные теории определения личного закона юридического лица. 

Каким образом определяется личный закон юридического лица в соответствии с 

российским законодательством? 

5 Раскройте правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

6 Назовите специфику деятельности транснациональных компаний 

(корпораций) и оффшорных компаний. 

7 Что означает иммунитет государства и международной организации. Назовите 

виды иммунитета. 

8 Объясните различия в доктринах абсолютного и функционального 

иммунитета. 

 

Рекомендуемая литература 

 

 Основная: 
 

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

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

3. Правовой статус гражданина в частном праве: Постатейный комментарий гл. 3 ГК 

РФ / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2009. - 302 с. (Комментарий к 

Гражданскому кодексу РФ). URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=188980 

4. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

5. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015. 

 

 Дополнительная: 

1. Блинова Ю.В. К вопросу об иммунитете государства по спорам, вытекающим из 

трудового договора // Государство и право. 2016. № 4. С. 118-121. 

2. Хлестова И.О. О присоединении России к Европейской конвенции об иммунитете 

государства 1972 г. // Журнал российского права. 2005. № 4. С. 118-127. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=451903 

3. Демидов И.А. Государство как субъект международного частного права: 

автореферат дисс. … канд. юрид. наук. - Саратов, 2005. 

4. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. - М.: Эксмо, 2005. 

5. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598. 

6. Семисорова К.Н. Основные концепции относительно регулирования 

правосубъектности физических лиц в международном частном праве // 

Международное публичное и частное право. 2007.  № 2. С. 17-20. 

7. Вознесенская Н.Н. Юридические лица в международном частном праве России и 

ЕС // Известия вузов. Правоведение. 2009. № 3. С. 163 – 186. 

8. Волкогон А.В. К вопросу определения гражданской правоспособности 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=188980
http://znanium.com/bookread.php?book=451903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598
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иностранных юридических лиц  // Цивилист. 2010. №2. С. 30-33. 

9. Синева Н.А., Шугурова И.В. Международное частное право: Учебное пособие. 2-е 

изд. – Саратов: Издательство ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 

10. Кривенький А. И. Международное частное право [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512012 

 

 Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 03.06.2002. № 22. Ст. 

2031. 

2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм.) // Собрание 

законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3032. 

3. Закон РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ  (с изм.и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 15.12.2003. № 50. Ст. 4850. 

4. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 

2004 г. // СПС КонсультантПлюс. 

5. Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 г.) // Сборник 

международных договоров СССР. М., 1991. Вып. XLV. С. 124. 

6. Федеральный закон от 03.11.2015 N 297-ФЗ 

"О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации" // Собрание законодательства 

РФ. 09.11.2015. № 45. Ст. 6198. 

 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 

 

Лекция (2/1*часа)  

1. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Сфера 

действия права, подлежащего применению к вещным правам. 

2. Правовое положение собственности Российской Федерации за рубежом. 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

Гарантии прав иностранных инвесторов. 

4. Международные соглашения в области иностранных инвестиций. 

 

Интерактивная форма проведения занятия - лекция -конференция. 

 

Семинарское (практическое) занятие (2/1*часа)  

1. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Сфера 

действия права, подлежащего применению к вещным правам. 

2. Правовое положение собственности Российской Федерации за рубежом. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512012
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3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

Гарантии прав иностранных инвесторов. 

4. Международные соглашения в области иностранных инвестиций. 

 

Интерактивная форма проведения занятия — круглый стол 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1.Защита права собственности на культурные ценности в международном 

частном праве. 

2.Международно-правовая защита культурных ценностей и права 

собственности на них. 

3.Законодательство РФ о «стратегических» инвестициях. 

4.Иностранные инвестиции в особых экономических зонах. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Каким образом решаются коллизионные вопросы права собственности по 

законодательству РФ? 

2 Приведите известные Вам примеры национализации. В чём в указанных Вами 

случаях проявлялось или проявляется экстерриториальное действие законов о 

национализации? 

3 Дайте понятие иностранных инвестиций. Необходимо ли ограничивать права 

иностранных инвесторов? В чём должны состоять такие ограничения? 

Предусмотрены ли они законодательством РФ? 

4 С какой целью заключаются международные соглашения об иностранных 

инвестициях? Приведите примеры таких соглашений и кратко их охарактеризуйте. 

5 Что такое особая экономическая зона? В чём привлекательность особых 

экономических зон: а) для государства, создающего такие зоны; б) для 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в указанных зонах. 

6 Дайте определение культурных ценностей. В чём состоят особенности 

международно-правовой охраны культурных ценностей и права собственности на 

них? 

 

 Рекомендуемая  литература 

 

 Основная: 

1. Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые 

аспекты: Монография. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 416 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331448 

2. Богуславский М. М. Международное частное право. 6-е изд-е, перераб. и доп. – 

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

3. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и инвестиции: 

Монография. - М.: Контракт, ИЗиСП, 2012. - 272 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377276 

4. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331448
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377276
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Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015. 

5. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182. 

 

 Дополнительная: 

1. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598. 

2. Доронина Н.Г. Многосторонние договоры и российское законодательство об 

инвестициях  // Журнал  российского права. 2002. № 11. С. 109-119. 

3. Губарев Д.С. Правовые аспекты страхования иностранных инвестиций от 

некоммерческих рисков // Государство и право. 2001. № 11. С. 115-122. 

4. Крупко С.И. Инвестиционые споры между государствами и иностранными 

инвесторами: учебно-практическое пособие. - М.: БЕК, 2002. 

 5. Лабин Д.К. Некоторые пробелы международно-правового регулирования 

инвестиций // Государство и право. 1998. № 10. С. 94-101. 

6. Лисица В.Н. Особые экономические зоны в Российской Федерации. - 

Новосибирск: РИФ-Новосибирск, 2010. 

7. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс]: учебник для проведения 

практических занятий / авт.-сост. Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, С.Ю. Шамрина; 

Ставропольский гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 2013. – 128 с. - Режим доступа: 

URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514165 

8. Кривенький А. И. Международное частное право [Электронный ресурс] : Учебник 

для бакалавров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. — 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512012. 

9. Куделич Е.А. Международные инвестиционные споры с участием государства: 

проблемы иммунитета // Закон. 2012. № 6. С. 40-54. 

10. Пакерман Г.А. Унификация правового регулирования иностранных инвестиций в 

странах Содружества независимых государств. – М., 2009. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ  «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»  (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 

12.07.1999. № 28. Ст. 3493. 

2. Сеульская конвенция об учреждении иностранного агентства по гарантиям 

инвестиций от 11 октября 1985г. // Международное частное право. Сб. документов. / 

Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1997. 

3. Вашингтонская конвенция «Об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и лицами других государств» от 18 марта 1965г. // Международное 

частное право. Сб. документов. / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1997. 

4. Конвенция стран СНГ о защите прав инвестора, 1997 г. // Вестник ВАС РФ. 

1997. №8. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514165
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512012
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165199
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165199
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5. Федеральный закон от 03.11.2015 N 297-ФЗ 

"О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации" (с изм. И доп.) // СПС 

КонсультантПлюс // Собрание законодательства РФ. 09.11.2015. № 45. Ст. 6198. 

 

Тема 6.Международно-правовая охрана интеллектуальной  собственности  

 

Лекция (2 часа) 

1. Особенности международно-правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Территориальное действие исключительных прав. 

2. Международные соглашения в области охраны авторских и смежных прав. 

3. Международные соглашения в области охраны смежных прав. 

4. Международные соглашения в области промышленной собственности (Конвенция 

по охране промышленной собственности (Париж, 1883 г.), Договор о патентной 

кооперации (Вашингтон, 1970 г.). 

5. Мадридская система международной регистрации товарных знаков (Мадридское 

соглашение 1891 г. (в ред. 1979 г.), Протокол  к Мадридскому соглашению 1989 г.). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/1* часа)  

1 Территориальное действие исключительных прав.  

1 Международные соглашения в области охраны авторских прав. 

3. Международные соглашения в области охраны смежных прав. 

4. Охрана авторских и смежных прав иностранцев в России. 

5. Международные соглашения в области промышленной собственности (Конвенция 

по охране промышленной собственности (Париж, 1883 г.), Договор о патентной 

кооперации (Вашингтон, 1970 г.). 

6. Региональные патентные системы. Конвенция о выдаче европейских патентов 

(Мюнхен, 1973 г.), Евразийская патентная конвенция (Москва, 1994 г.).  

7. Мадридская система международной регистрации товарных знаков (Мадридское 

соглашение 1891 г. (в ред. 1979 г.), Протокол  к Мадридскому соглашению 1989 г.). 

 

Интерактивная форма проведения занятия - деловая игра 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1.Международно-правовая и национально-правовая охрана интеллектуальных 

прав в Интернете. 

2.Минимальные стандарты охраны интеллектуальной собственности в 

Соглашении ТРИПС 

3. Сравнительный анализ основных положений Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений и Женевской (Всемирной) конвенции 

об авторском праве.  

4. Охрана прав иностранных авторов, артистов-исполнителей и 

производителей фонограмм в России. 

5 .Региональные патентные системы в Европе и СНГ. 
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Контрольные вопросы: 

1 Назовите объекты интеллектуальной собственности в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и международными соглашениями (Соглашение о 

торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), Стокгольмская 

конвенция об учреждении ВОИС).  

2 В чем заключается принцип территориального действия исключительных 

прав? Раскройте в сравнении основные положения Бернской и Женевской 

(Всемирной) конвенций. Назовите цели принятия Договора ВОИС по авторскому 

праву. 

3 Назовите международные соглашения по охране смежных прав и раскройте 

их основные положения. 

4 Объясните понятие промышленной собственности.  Каким образом 

обеспечивается зарубежная охрана различных объектов промышленной 

собственности? 

5 Объясните значение Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности и Вашингтонского договора о патентной кооперации в процессе 

зарубежного патентования изобретений. 

6 Объясните действие и осуществление патентных прав, удостоверяемых 

региональными патентами. 

7 В чем отличие требований, предъявляемых Мадридским соглашением и 

Протоколом к Мадридскому соглашению? 

 

Рекомендуемая  литература 

 

Основная: 

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

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

2. Новоселова Л.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 

регулирования: Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 128 с. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448981 

3. Абдуллин А.И. Интеллект и право: правовая охрана интеллектуальной 

собственности: Учебное пособие. – М.: Статут, 2001.  

4. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

5. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015.   

 

  Дополнительная: 

1. Гаврилов Э.П. Правовая охрана иностранных исполнений и фонограмм // 

Хозяйство и право. 2016. № 2. С. 41-60. 

2. Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: 

монография. - М.: Норма: Инфра-М, 2011. 

3. Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. - М.: Статут, 2011. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448981
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4. Комментарий к четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный). Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности / под ред. И.А. Близнеца, А.Ю. Ларина. - М.: Книжный мир, 2008. 

5. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / 

Под общ. ред. Е.А. Моргуновой – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=439082 

6. Бузова Н.В. Исключительные права организаций вещания в зарубежном, 

международном частном и российском праве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – 

М.: МГУ, 2007. 

7. Никулина В.С. Правовая охрана товарного знака и борьба с недобросовестной 

конкуренцией. - М.: Статут, 2015. 

8. Шугурова И.В. Международно-правовая охрана изобретения: учебное пособие / 

под ред. Н.П. Антипова. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. академии права, 2005. 

9. Шугурова И.В. Гармонизация права интеллектуальной собственности в условиях 

Евразийской экономической интеграции: основные достижения и перспективы // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 6. С. 104-

109. 

10. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности, 1967 г. // СПС КонсультантПлюс. 

2. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС), заключенное в рамках Уругвайского раунда ГАТТ/ВТО // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. (в ред. 1971 г.) // 

Международное частное право. Сб. документов / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. - 

М., 1997. С. 532-538. 

4. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

1886 г. (в ред. 1971 г.) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 

5. Договор ВОИС по авторскому праву, 1996 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области охраны авторского права 

и смежных прав» 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 2008. № 3.  

7. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. // Бюллетень международных 

договоров. 1999. № 8. 

8. Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм 

и вещательных организаций 1961 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. 

№ 7. 

9. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

10. Соглашение стран СНГ о мерах по охране промышленной собственности и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598
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создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной 

собственности 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1993. № 4. 

11.  Договор о патентной кооперации (РСТ), 1970 г. // СПС КонсультантПлюс. 

12. Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 20. Ст. 2323. 

13. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, 

1989 г. // СПС Гарант. 

14. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (включая Инструкцию к 

Договору) 2006 г. // Собрание законодательства РФ. 2010. № 23. Ст. 2801. 

15. Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями 

зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную 

информацию к опубликованным произведениям (подписан в г. Марракеш 27 июня 

2013 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

16. Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям (подписан в г. Пекин 24 

июня 2012 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 7. Договорные обязательства  и внешнеэкономические  сделки. 

 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом. 

Внешнеэкономические сделки. 

2.  Право, подлежащее применению к форме сделки. 

3. Обязательственный статут. Сфера действия права, подлежащего 

применению к договору. 

4. Принцип автономии воли. Определение применимого к договору права на 

основании соглашения сторон. 

5. Коллизионное регулирование договорных обязательств. Определение права, 

подлежащего применению к отдельным видам договоров. 

6. Договор международной купли-продажи. Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров, 1980 г. (Сфера действия, структура, 

основные положения). 

7. Негосударственное регулирование внешнеэкономических договоров. Теория 

lex mercatoria. Торговые обычаи. Международные правила толкования торговых 

терминов, INCOTERMS 2010. Принципы международных коммерческих договоров. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/1* часа) 

1. Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом. 

Внешнеэкономические сделки: признаки и виды  

2.  Право, подлежащее применению к форме сделки. 

3. Обязательственный статут. Сфера действия права, подлежащего 

применению к договору. 

4. Принцип автономии воли. Определение применимого к договору права на 

основании соглашения сторон. 

5. Коллизионное регулирование договорных обязательств. Определение права, 
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подлежащего применению к отдельным видам договоров. 

6. Договор международной купли-продажи. Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров, 1980 г. (Сфера действия, структура, 

основные положения). 

7. Исковая давность. Конвенция об исковой давности в международной купле-

продаже товаров, 1974 г. Протокол 1980 г. 

8. Негосударственное регулирование внешнеэкономических договоров. Теория 

lex mercatoria. Торговые обычаи. Международные правила толкования торговых 

терминов, INCOTERMS 2010. Принципы международных коммерческих договоров 

(Принципы УНИДРУА). 

 

Интерактивная форма проведения занятия- круглый стол. 

 

Самостоятельная работа обучающихся ( 4 часа) 

1.Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров и 

субсидиарное применение национального права: практика МКАС при ТТП РФ. 

2. Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием. 

3. Практические вопросы заключения внешнеэкономической сделки. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Раскройте признаки и понятие внешнеэкономической сделки. 

2 Что не входит в сферу действия обязательственного статута? 

3 Назовите основные правила выбора применимого права к 

внешнеэкономической сделки по Российскому законодательству? 

4 В чем состоят основные обязательства сторон по Венской конвенции 1980 г.? 

5 Свобода договора и автономия воли сторон – понятия синонимы? 

6 В каких случаях применяются ИНКОТЕРМС? 

7 Каковы требования к форме внешнеэкономической сделки?  

8 Составьте схему определения права, подлежащего применению к 

внешнеторговой сделки. 
  

Рекомендуемая литература 

 

 Основная: 

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

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001.  

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

4. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015. 

5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское 

гражданское и международное частное право): Уч. пос./ Л.М. Позднякова. - 2-e изд., 

перераб. - М.: Норма, 2014. - 192 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474629 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474629
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 Дополнительная: 

1. Ерпылева Н.Ю. Международные коммерческие контракты в международном 

частном праве  // Законодательство и экономика. 2000. № 3. С. 24-49. 

2. Канашевский В.А. Договоры международного подряда в коммерческой практике // 

Журнал российского права. 2010. № 7. С. 85 – 91. 

3. Прокофьев, А.С. Коллизионные нормы об уступке прав требования, осложненной 

иностранным элементом, в регламенте Европейского парламента и Совета о праве, 

применимом к договорным обязательствам (рим I) [Электронный ресурс] // 

Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - с. 234 - 242. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525796 

4. Аблезгова О.В. Обычаи международной торговли как основные источники Lex 

mercatoria // Журнал российского права. 2008. № 4. С. 107-111.  

5. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. К 

10-летию ее применения Россией \ сост. М.Г. Розенберг. - 2-е изд. - М.: Статут, 2002. 

6. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598. 

7.  

8. Вилкова Н.Г. Актуальные вопросы применения правил толкования 

международных торговых терминов Инкотермс // Хозяйство и право. 2015. № 10. С. 

39-72. 

9. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика 

заключения. Разрешение споров. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 1998. 

10. Мажорина М.В. Применимое право в международных коммерческих контрактах: 

современное толкование и прогнозируемая практика международных коммерческих 

арбитражей и национальных судов // Законодательство. 2015. № 6. С. 79-87. 

 

 Нормативные правовые акты: 

1. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г. // Ведомости СССР. 1990. № 23. Ст. 428. 

2. Конвенция об исковой давности в международной купли-продажи товаров 1974 

г. // Вестник ВАС РФ 1993. №9. 

1. Общие условия поставок товаров между организациями стран – членов СЭВ 

1968/1988 гг. // М.Г. Розенберг. Контракт международной купли-продажи. 

Современная практика заключения. Разрешение споров. – М., 1998.  

2. Регламент (ЕС) о праве, применимом к договорным обязательствам («Рим I») // 

СПС КонсультантПлюс.  

3. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, 1992 г. // Вестник ВАС РФ. 1992. № 1. 

4. Соглашение об Общих условиях поставок товаров между организациями 

государств - участников СНГ 1992 г. // СПС КонсультантПлюс.  

 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525796
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598
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Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа)  

1. Понятие и виды международных перевозок. Особенности правового 

регулирования.  

2. Международные автомобильные перевозки. 

3. Международные морские перевозки. 

4. Международные железнодорожные перевозки. 

5. Международные воздушные перевозки. 

6. Международные смешанные перевозки. 

 

Интерактивная форма проведения занятия- творческое задание. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1.Особенности правового регулирования международных перевозок 

пассажиров, багажа и грузов в международном частном праве. 

2.Особенности международных перевозок грузов. 

3.Правовое регулирование международных автомобильных перевозок грузов. 

4.Соглашения в области международных морских перевозок. 

5.Правовое регулирование международных морских перевозок грузов по 

коносаменту. 

6.Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов.  

7.Правовое регулирование международных морских перевозок по чартеру.  

8.Ответственность перевозчика по договору международной автомобильной 

перевозки грузов. 

 

Контрольные вопросы : 

1. Дайте определение международной перевозки и перечислите  виды. 

2. В чем состоят особенности перевозки грузов с применением книжки МДП 

1975г? 

3. Раскройте понятие международной смешанной перевозки. 

4. Какую роль играет Брюссельская конвенция об унификации некоторых 

правил о коносаменте 1924г. в области международных морских перевозок грузов? 

5. Перечислите сроки исковой давности для всех видов международных 

перевозок грузов. 

6. Составьте схему «Система TIR» 

7. Составьте схему «Правовое регулирование международных перевозок 

грузов» 

8. Составьте схему «Коносамент: понятие и виды». 

 

Рекомендуемая  литература 

Основная: 

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

М., Норма: Инфра-М, 2011. 



 

31 
 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

4. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015. 

5. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. - М.: Эксмо, 2005. 

 

 Дополнительная: 

1. Автомобильные перевозки: Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 224 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=249554 

2. Остроумов Н.Н. Договор перевозки в международном воздушном сообщении; 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. - М.: Статут, 2009. - 268 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200255 

3. Елисеев Б. П. Воздушные перевозки (законодательство, комментарии, судебная 

практика) [Электронный ресурс] / Б. П. Елисеев. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. — 424 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511982 

4. Железнодорожные станции и узлы: Учебник / Апатцев В.И. под ред. Апатцев В.И. 

- М.:УМЦ ЖДТ, 2014. - 855 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487775 

5. Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы теории и практики международного 

транспортного права  // Адвокат. 2003. № 2. С. 33 – 54. 

6. Ерпылева Н.Ю. Понятие и источники международного частного морского права  // 

Транспортное право. 2010. № 2. С. 12 - 17. 

7. Иванова Т.А. Международные автомобильные перевозки грузов: учебное пособие 

/ под. ред. Н.П. Антипова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2007.  

8. Иванова Т.А. Процедура МДП: учебное пособие / под ред. Н.А. Баринова. – 

Саратов: Изд-во СП-Принт. 2010.  

9. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. – М.: 

Юридическая литература, 1981. 

10. Холопов К.В. Комментарий к Конвенции о договоре международной дорожной 

перевозки груза. ─  М.: ЗАО «Бизнес-школа» «Интел-Синтез» 2000.  

 

Нормативно- правовые акты: 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за 

нарушение порядка их выполнения (с изм.) // СПС КонсультантПлюс.  

1. Конвенция о договоре международной дорожной перевозке  грузов 1956 г.  //  

СПС КонсультантПлюс..  

2. Конвенция о международных смешанных перевозках грузов. 1980г. // 

Международное частное право. Сборник документов / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. 

Ходаков. ─  М.: Издательство БЕК, 1997. С.  370 - 387. 

3. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 

1924 г. // СПС КонсультантПлюс. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=249554
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=249554
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200255
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511982
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487775


 

32 
 

4. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. // СПС КонсультантПлюс. 

5. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок (Варшава, 12 октября 1929 г.) с изменениями и дополнениями 

от 28 сентября 1955 г. // Закон. 2000. № 6.   

6. Конвенция, дополнительная к Варшавской  конвенции, для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 

осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору (Гвадалахара, от 

18 сентября 1961 года ) // Сборник международных договоров СССР. Вып. ХХХХ. 

М., 1985. С. 256-260. 

7. Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок (Монреаль, 28 мая 1999 г.) // Московский журнал международного права. 

2001. №1. С. 314-339. 

8. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

9. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ  «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» ( с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

10.  Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

(СМГС) СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 9. Денежные обязательства и международные расчеты.  
  

  Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1.Юридическая природа международных расчетных отношений, их 

соотношение с денежными обязательствами. 

2.Юридическая природа международных денежных обязательств и 

международных расчетных отношений. 

3.Инкассо и аккредитив как формы международных расчетов. 

4.Сравнительно-правовой анализ женевской и англо-американской систем 

вексельного права. 

5.Валютные оговорки как форма страхования валютных рисков.  

 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте понятие денежных обязательств международного характера. 

2 Составьте схему «Формы международных расчетов».  

3 Назовите особенности правового регулирования международных расчетных 

отношений. Какое значение имеют  публикации Международной торговой палаты. 

4 Объясните особенности расчетов платежными поручениями (банковский перевод). 

5 Объясните роль векселя и чека в международных расчетах. 

6 Раскройте основные положения Женевских вексельных и чековых конвенций.  

7 С какой целью используются банковские гарантии в международных денежных 

обязательствах? 

8 Назовите способы страхования валютных рисков. Какие валютные оговорки  

используются во внешнеэкономических контрактах?  

 

Рекомендуемая литература 
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Основная: 

1. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. 

Белова, М.А. Стренина / Под общ. ред. Н. П. Гусакова. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 314 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=113067 

2. Богуславский М. М. Международное частное право. 6-е изд-е, перераб. и доп. – 

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

4. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015. 

5. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. - М.: Эксмо, 2005. 

 

Дополнительная: 
1. Гурнович Т.Г. Валютные и международные операции банка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева; под общ. ред. д. э. 

н., проф. Т.Г. Гурнович. – М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 248 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514843 

2. Вексель: договорная теория и практика / В.Н. Уруков. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 352 

с. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=214135 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебное пособие. – М.: Форум 

- ИНФРА, 1998.  
4. Богачева С. Аккредитив как форма международных расчетов // Законодательство и 

экономика. 2002. № 1. С.39-43. 
5. Вятчин В.А. Денежное обязательство: его виды и разновидности // 

Международное частное право: актуальные проблемы: Сборник научных статей / 

Под ред. Н.П. Антипова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО СГАП «Саратовская 

государственная академия права», 2003. С. 55-68. 
6. Ерпылева Н.Ю. Финансовые обязательства в международных коммерческих 

контрактах (научно-практические аспекты правового регулирования) // 

Законодательство и экономика. 1997. №15/16. С. 65-86. 
7. Ерпылева Н.Ю. Вексель в международном банковском праве: сравнительный 

анализ женевской и англо-американской систем // Законодательство и экономика. 

2003. № 9. С. 70-89. 
8. Новоселова Л.А.    Вексель в хозяйственном обороте: комментарий практики 

рассмотрения споров. - 5-е изд., испр. - М.: Статут, 2004. – 287с. 
9. Лазарева Т. Международно-правовое регулирование форм расчетов по 

внешнеэкономическим контрактам  // Закон. 1995. № 12. С. 33-39. 
10. Алибуттаева Д.М. Правовое регулирование расчетов посредством 

документарных аккредитивов: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 
 

 Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм и доп.) // 

Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 

2. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (с изм. и доп.) «О валютном 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=113067
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514843
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=214135
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регулировании и валютном контроле» // Российская газета. 17 декабря 2003 года.  

3. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 

переводных и простых векселях от 7 июня 1930 г. (Женева) // Международное 

частное право. Сб. нормативных актов / Сост. Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова.  – 

М., 1999. С. 380-385. 

4. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом 

векселях, 1930 г. // СПС КонсультантПлюс 

 

Тема 10. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и виды внедоговорных обязательств, осложненных иностранным 

элементом. Место деликтных обязательств в их системе. 

2. Право подлежащее применению к обязательствам из причинения вреда. Сфера 

действия права, подлежащего применению к обязательствам из причинения 

вреда. 

3. Право, подлежащее применению к ответственности за вред; причиненный 

вследствие недостатков товара, работы, услуги. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1. Унификация коллизионного регулирования внедоговорных обязательств в 

законодательстве Европейского Союза (Регламент «Рим II). 

2. Право, подлежащее регулированию к обязательствам, возникающим 

вследствие недобросовестной конкуренции. 

3. Международное регулирование гражданско-правовой ответственности за 

ядерный ущерб. 

4. Унификация коллизионного права внедоговорных обязательств в рамках 

Европейского Союза. 

5. Компенсация морального вреда в деликтных обязательствах, осложненных 

иностранным элементом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие коллизионные привязки применяются к внедоговорным обязательствам? 

2. Какие коллизионные привязки применяются к деликтным обязательствам? 

3. Какие критерии в международном частном праве различных стран и в 

международных соглашениях используются для определения места, где 

совершен деликт? Составьте таблицу. 

4. Какие коллизионные нормы о деликтной ответственности имеются в 

многосторонних конвенциях, заключенных между странами СНГ? 

5. Каковы особенности применения права при причинении вреда нарушением 

личных несущественных прав? 

6. Составьте схему коллизионных привязок для регулирования ответственности 

за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

7. Составьте таблицу коллизионных норм, регулирующих обязательства из 
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причинения вреда (деликтные) в соответствии с двусторонними договорами 

РФ со странами- участницами СНГ (задание может быть групповым с 

распределением стран между студентами). 

8. Какие коллизионные начала применяются к обязательствам из 

неосновательного обогащения? 

 

Рекомендуемая  литература 

 

Основная: 

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

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

4. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015. 

5. 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182. 

 

Дополнительная: 

1. Банковский Л.В. Об автономии воли сторон при выборе статуса деликтного 

обязательства // Государство и право. 2002. № 3. С. 62-67. 

2. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М.: 

Волтерс Клувер, 2007.  

3. Банковский Л.В. Деликтные обязательства в международном частном праве: 

автореферат дисс. … канд. юрид. наук. М. 2002. 

4. Баринов Н.А. Международное частное право (Комментарий к части 3 ГК РФ) // 

Международное частное право: актуальные проблемы: Сборник научных статей / 

Под ред. Н.П. Антипова. Саратов, 2003. С. 4-21. 

5. Богуславский М.М. Международное частное право: практикум / Богуславский 

М.М.  3-е изд., испр. и перераб. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

6. Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: 

Практикум: учебное пособие. –  М.: Эксмо, 2007.  

7.  Кабатова Е.В. Модернизация коллизионного регулирования деликтов // Хозяйство 

и право. 2004. №1. С. 108-122. 

8.  Кох Х. и др. Международное частное право и сравнительное правоведение / Х. 

Кох, У. Магнус, Винклер фон Моренфельс.  – М., 2001. С. 176-182. 

9. Внедоговорные охранительные обязательства: Учебное пособие / Под ред. 

Головизнин А.В. - М.:Юстицинформ, 2015. - 238 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672914 

10. Синева Н.А., Шугурова И.В. Международное частное право: Учебное пособие. 

2-е изд. – Саратов: Издательство ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672914
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Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№146-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ  (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс 

3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 

81-ФЗ  (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс 

4. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 

г. // Собрание законодательства РФ. 2005. №3. Ст. 1081. 

5. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 г. / Сб. действующих соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX. М., 1975. с. 95-101. 

6. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами 

третьим лицам на поверхности, 1952 г.// Сборник международных договоров СССР. 

Вып. XXXVIII.- М., 1984. С. 164 - 176. 

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

семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) // СПС 

КонсультантПлюс.  

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

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г., с изм.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

9. Парижская конвенция об ответственности перед третьей стороной в 

области ядерной энергии 1960 г.// СПС Консультант Плюс. 

10. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.) // Инф. Вестник Совета глав 

государств и правительств СНГ «Содружество». 1992. Вып. 4. 

 

 

Тема 11. Наследственные правоотношения в международном частном 

праве 

 

Лекция (2 часа) 

1. Коллизионное регулирование наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

2. Определение права, подлежащего применению к отношениям по 

наследованию (по российскому законодательству). 

3. Наследственные права иностранных граждан в России и российских 

граждан за рубежом. 

4. Переход имущества по наследству к государству. Выморочное имущество.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1.Приобретение права на выморочное имущество: сравнительный анализ 

права наследования и права оккупации (по законодательству отдельных государств). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194951
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194951
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183020
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183020
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2.Режим выморочного имущества в международном частном праве. 

3.Производство по наследственным делам, осложненным иностранным 

элементом. 

4.Международное регулирование отношений по наследованию. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Может ли иностранец, не имеющий места жительства в РФ, составить у 

нотариуса в Москве завещание в отношении имущества, находящегося за рубежом? 

2.   Составьте схему коллизионно-правового регулирования наследственных 

отношений. 

3.   Составьте схему «Режим выморочного имущества в международном 

частном праве». 

 

Рекомендуемая  литература 

Основная: 

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

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

4. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015. 

5. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. - М.: Эксмо, 2005. 

 

 Дополнительная: 

1. Баринов Н.А., Блинков О.Е. Наследование в международном частном праве и 

сравнительном правоведении // Наследственное право. 2013. № 1. 

2. Вавилин Е.В., Желнова Н.С. Порядок наследования авторских прав // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 2010. № 4. С. 134-136. 

3. Медведев И.Г., Ярков В.В. Завещание без границ: о необходимости присоединения 

к международным договорам в данной сфере // Закон. 2014. № 6. С. 82-95. 

4. Медведев М.Г., Ярков В.В. О некоторых проблемах разрешения международных 

наследственных споров // Закон. 2014. № 8. 

5. Абраменков М.С. Проблемы выморочного имущества в международных 

отношениях // Государство и право. 2010. № 9. С. 91-96. 

6. Абраменков М.С. Эволюция подходов к проблеме наследственного статута // 

Московский журнал международного права. 2008. № 1. С. 139-156. 

7. Особенности правового положения иностранных граждан в Российской 

Федерации / Малышев Е.А., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 75 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550173 

8. Никонова М.В. Правовое регулирование наследования по завещанию с 

иностранным составом: автореферат дисс. … канд. юрид. наук. М., 2007. 

9.  Федосеева Г.Ю. Международное частное право: Учебник. Изд-е 4-е. – М.: Эксмо, 

2005. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753370
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10. Синева Н.А., Шугурова И.В. Международное частное право: Учебное пособие. 

2-е изд. – Саратов: Издательство ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 

 

 Нормативные правовые акты: 

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

семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) // СПС 

КонсультантПлюс. 

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

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г., с изм.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.  (часть третья) от 

26.11.2001 №146-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс 

 

Тема 12.  Брачно-семейные  отношения в международном частном праве 

 

 Практическое (семинарское)  занятие (2/1* часа)   

1. Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без 

гражданства) в России: условия вступления в брак; форма брака. 

2. Признание браков, совершенных за границей. «Хромающие» браки. 

Консульские браки.  

3. Расторжение браков российских граждан и иностранцев в Российской 

Федерации и за границей. 

4. Коллизионно-правовое регулирование имущественных и личных 

неимущественных отношений между членами супругами.  

5. Алиментные обязательства в международном частном праве. 

6. Международное усыновление: законодательство РФ и международные 

соглашения.  

 

Интерактивная форма проведения занятия - круглый стол. 
  
Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1.Двусторонние соглашения Российской Федерации с иностранными 

государствами о сотрудничестве в области международного усыновления. 

2.Коллизионные вопросы семейного права 

3.Заключение брака российских граждан с иностранцами. 

4.Расторжение брака за рубежом. 

5.Международная унификация семейно-брачного права. 

6.Роль межгосударственной унификации при международном усыновлении. 

7.Международно-правовая охрана прав детей. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Каковы особенности коллизионно-правового регулирования семейных 

отношений в МЧП? 

2 Каковы особенности материально-правового регулирования семейных 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194951
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194951
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отношений в МЧП? 

3 Укажите основные источники международного семейного права. 

4 Охарактеризуйте особенности заключения и расторжения брака в МЧП. 

5 Что понимается под «хромающим» браком? 

6 В чем особенность правового статуса отношений между супругами в МЧП? 

7 Каковы особенности правового статуса отношений между родителями и детьми 

в МЧП? 

8 Раскройте понятие международного усыновления.  

9 Определите основные функции консульских учреждений РФ за рубежом в 

области усыновления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

 Основная: 

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

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

4. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015. 

5. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. - М.: Эксмо, 2005. 

 

 Дополнительная:   

1. Громоздина, М.В. Международно-правовые основы защиты семейных прав детей 

[Электронный ресурс] // Унификация международного частного права в 

современном мире: Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - с. 153 - 

163. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525732 

2. Марышева, Н.И. Вопросы международной унификации норм семейного права, 

определеющих личные неимущественные отношения родителей и детей: конвенция 

о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. 

[Электронный ресурс] // Унификация международного частного права в 

современном мире: Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - с. 144 - 

153. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525709 

3. Ситкова О.Ю. Охрана прав детей при международном усыновлении. – 

Монография. – Саратов: Изд-во СГАП, 2007.  

4. Ермолаева Т.А. Правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений супругов, имеющих различное гражданство . 

Монография. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2011.  

4. Кустова В. В. Некоторые аспекты законодательства об усыновлении в странах 

СНГ и Балтии   // Журнал российского права. 2003. № 6. С.109-115. 

5. Международное частное право: сборник документов / сост., авт. предисл. А. Г. 

Ходаков, К. А. Бекяшев. - М.: БЕК, 1997.  

7. Сафронова С.С. Международная унификация права, регулирующего заключение и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753370
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525709
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прекращение брака: автореферат. дисс. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2003. 

8. Марышева Н.И., Муратова О.В. Брачный договор в международном частном 

праве: правовое регулирование в России и ЕС // Журнал российского права. 2014. № 

6. С. 63-73. 

9. Марышева Н.И. Еще раз к вопросу о международном усыновлении // Журнал 

российского права. 2013. № 8. С. 5-12.  

10. Богуславский М.М. Международное частное право: практикум. 3-е изд-е. / М.М. 

Богуславский.  М.: Норма, 2010. С. 12-20. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543 

 

 Нормативные правовые акты: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.) 

// СПС КонсультантПлюс. 

2. Конвенция «О взыскании за границей алиментов» от 31декабря 1956 г. // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях  

по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) // 

Бюллетень международных договоров. 1995. № 2.  

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях  

по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) // СПС  

«Гарант-Максимум».  

5. Конвенция ООН от 29 января 1957 «О гражданстве замужней женщины» // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1958. № 28. Ст. 373. 

6. Конвенция «О согласии на вступление в брак, брачном возрасте  

и регистрации браков» от 7 ноября 1962 г. // СПС КонсультантПлюс. 

7. Конвенция о признании разводов и решений о раздельном жительстве супругов 

от 1 июня 1970 г. // СПС КонсультантПлюс. 

8. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам от 2 октября 

1973 г. // СПС КонсультантПлюс.  

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

марта 1978 г. // СПС КонсультантПлюс.  

10. Конвенция о заключении и признании действительности браков от 14 марта 

1978 г. // СПС КонсультантПлюс. 

11. Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Вильнюс, 21 июля 1992 г.) // Бюллетень международных договоров. № 6. 1995 г. 

12. Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Бишкек, 14 сентября 1992 г.) // Бюллетень международных договоров 1995 г. № 3.  

13. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Москва, 26 января 1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 229. 

14. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
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(Рига, 3 февраля 1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1932. 

15. Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 20. Ст. 1766. 

16. Договор между Российской Федерацией и республикой Польша  

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 

(Варшава, 16 сентября 1996 г.) // Собрание законодательства  РФ. 2002. № 7. Ст. 634.  

17. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской 

Народной Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Варшава, 28 декабря 1957 г.) // 

Сборник международных договоров о взаимной правовой помощи по гражданским и 

уголовным делам. М.: «Международные отношения», 1988.  

18. Договор между Российской Федерацией и Итальянской Республикой о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей от 18 ноября 2011 г. // 

СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве  

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1.Международно-правовое регулирование трудовых отношений, роль 

конвенций Международной организации труда. 

2.Правовой статус мигрантов. 

3.Содержание и источники режима трудовой миграции в ЕС. 

4.Взаимосвязь международного трудового права и внутреннего права 

государств. 

5.Международные организации, занимающиеся вопросами миграции. 

6.Роль МОТ в правовом регулировании труда. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Международно-правовое регулирование трудовых отношений мигрантов. 

2. Порядок привлечения и использования в Российской Федерации  иностранной 

рабочей силы. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

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

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

2. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015.   

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

4. Лушникова М.В. Международное и сравнительное трудовое право и право 

социального обеспечения: учебное пособие. - М.: Юрлитинформ, 2011. 

5. Особенности правового положения иностранных граждан в Российской 
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Федерации / Малышев Е.А., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 75 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550173 

 

 Дополнительная: 

1. Андрианова М.А. Соотношение и взаимодействие международного частного и 

трудового права России в вопросах регулирования трудовых отношений с участием 

иностранцев. Международное частное трудовое право // Государство и право. 2002. 

№ 9. С. 64—70. 

2. Андриченко Л.В. Васильева Л.Н. Правовое регулирование привлечения и 

использования иностранной рабочей силы в Российской Федерации // Журнал 

российского права. 2007. №2. С. 50-57. 

3. Анишина В.И. Применение российскими судами международных трудовых норм. 

– М.: Права человека, 2003. 

4. Правовое положение иностранных граждан в России: сборник нормативных актов 

/ сост. В. А. Дозорцев, А. Л. Маковский, И. О. Хлестова. - М. : БЕК, 1996. 

5. Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и трудовое право России: их 

соотношение и коллизии: Автореферат дисс. … доктора юридических наук. М., 2011. 

6. Лютов Н.Л. Толкование международных договоров и международный обычай в 

международном трудовом праве // Цивилист. 2013. № 2. С. 21-30. 

7. Хаустова Н.А.Защита трудовых прав граждан в международном частном праве: 

Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2006. 

8. Шестерякова И.В. Коллизионные нормы и международные трудовые отношения / 

под. Ред. Н.И. Матузова. - Саратов: Издательство Саратовской государственной 

академии права, 2007. 

9. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. - М.: Эксмо, 2005. 

10. Богуславский М.М. Международное частное право: практикум. 3-е изд-е. / М.М. 

Богуславский.  М.: Норма, 2010. С. 12-20. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс 

2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации (с изм. И доп.) // СПС 

Консультантплюс 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. И 

доп.) // СПС Консультантплюс 

 

Тема 14. Международный гражданский процесс 
 

Лекция (2/1* часа) 
1. Понятие международного гражданского процесса. Определение 

подсудности. Виды подсудности. Пророгационные соглашения.  

2. Исполнение иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция по 

вопросам гражданского процесса 1954 г. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550173
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543
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3. Признание документов, выданных в иностранном государстве. Гаагская 

конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов, 1961 г. Апостиль: форма и содержание. 

4. Признание и исполнение решений иностранных судов. Институт 

экзекватуры. 

 

Интерактивная форма проведения занятия — лекция-конференция 

 

         Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие международного гражданского процесса. Способы определения 

международной подсудности, ее виды.  

2. Процессуальное положение иностранных граждан и юридических лиц в 

российских судах. 

3. Исполнение иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция по 

вопросам гражданского процесса 1954 г. 

4. Признание документов, выданных в иностранном государстве. Гаагская 

конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов, 1961 г. Апостиль: форма и содержание. 

5. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1.Международно-правовое регулирование установления международной 

подсудности. 

2.Понятие правовой помощи в международном гражданском процессе. 

3.Процессуальное положение иностранного государства: теория и практика. 

4.Основания для отказа в принудительном исполнении иностранных судебных 

решений. 

5.Признание в России документов, выданных за границей. 

6.Международное частное право, гражданский процесс, международный 

гражданский процесс: отраслевая природа норм, критерии разграничения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие международного гражданского процесса. 

2. Перечислите основные источники международного гражданского процесса. 

3. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.: общая 

характеристика. 

4. Какие виды подсудности Вам известны? Что такое международная подсудность? 

5. В чём состоят особенности процессуального положения иностранных граждан и 

юридических лиц в российских судах? 

6. Охарактеризуйте порядок исполнения иностранных судебных поручений в РФ. В 

каком порядке возможно исполнить поручение российского суда за границей? 

7. Что такое апостиль? Какие требования к нему предъявляются? 

8. Какие действия необходимо предпринять, чтобы в РФ было признано решение 

иностранного суда, не требующее принудительного исполнения? 
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Рекомендуемая литература 

 

  Основная: 

1. Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский 

процесс: учебный курс: в 3 ч. – М.: Городец, 2004. 

2. Богуславский М. М. Международное частное право. 6-е изд-е, перераб. и доп. – 

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

4. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. - М.: Эксмо, 2005. 

5. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015. 

 

  Дополнительная: 

1. Аболонин В.О. Понятие взаимности в международном гражданском процессе  // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 3. С. 31-34. 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

3. Баринов Н.А., Баринова М.Н. Процессуальные нормы в российских и 

международно-правовых актах: учебное пособие. – Саратов: Стило, 2000. 

4. Брановицкий К. Принцип взаимности в международном гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 8. С. 27-34. 

5. Синева Н.А. Правовое регулирование оказания международной правовой помощи 

в арбитражных судах // Тенденции развития частного права: сборник научных 

трудов, посвященный 80-летию Саратовской государственной академии права.- 

Саратов: Изд-во Саратовской гос. академии права, 2011. С. 177-182. 

6. Дробязкина И.В. Особенности рассмотрения гражданских дел с иностранным 

элементом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2004. 

7. Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы теории и практики международного 

гражданского процесса // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 11. С. 35-

39, № 12. С. 25-30.  

8. Кенсовский П.А. Легализация и признание документов иностранных государств. – 

СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.  

9. Литвинский Д.В. Признание иностранных судебных решений по гражданским 

делам (сравнительно-правовой анализ французского законодательства, судебной 

практики и юридической доктрины). - СПб.: Изд-во СПб. гос. Ун-та. 2005. 

 10. 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. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182. 

 

  Нормативные правовые акты: 

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

гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965 г.) // Специальное 

приложение к Вестнику Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 10. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182
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2. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.) // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 1992. № 1. 

3. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 1993. № 8. 

4. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 1954 г.) // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. № 12. 

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

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г. (с изменениями от 28 марта 

1997 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1994. № 2. 

6. Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 г.) // 

Сборник международных договоров СССР. М., 1991. Вып. XLV. С. 124. 

7. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 

1996. № 12. 

 

Тема 15. Международный коммерческий арбитраж  

 

Лекция (2 часа) 

1. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа, виды. 

Институционный арбитраж и арбитраж ad hoc. 

2. Подведомственность дел международному коммерческому арбитражу.  

Понятие и виды арбитражных соглашений.  

3.  Международный коммерческий арбитраж в России. Порядок рассмотрения 

споров в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ.  

4. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений. 

Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений, 1958 г. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/1* часа) 

1. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа, виды.  

2. Подведомственность дел международному коммерческому арбитражу. 

Понятие и виды арбитражных соглашений.  

3. Особенности рассмотрения споров в Международном коммерческом 

арбитражном суде при ТПП РФ.  

4. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

Интерактивная форма проведения занятия — деловая игра. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1.Институционный арбитраж и арбитраж ad hoc. 

2.Значение Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г. для признания арбитражных решений в 
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России. 

3.Тенденции развития международного коммерческого арбитража. 

4.Принятие обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже: 

проблемы правоприменения. 

5. Особенности доказывания в международном коммерческом арбитраже. 

6.Применение оговорки о публичном порядке в международном коммерческом 

арбитраже.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Международно-правовое регулирование деятельности коммерческого 

арбитража.  

2. Подведомственность дел международному коммерческому арбитражу. 

Понятие и виды арбитражных соглашений.  

3. Международный коммерческий арбитраж в России. Порядок рассмотрения 

споров в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ.  

4. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений. 

Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений, 1958 г. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

1. Костин А.А. Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и 

решения: сборник статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного 

суда / под ред. А.А.Костина. - М.: Статут, 2012. 399 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=407809 

2. Богуславский М. М. Международное частное право. 6-е изд-е, перераб. и доп. – 

М., Норма: Инфра-М, 2011. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005. 

4. Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник: в 3 т. - М.: БЕК, 2001. 

5. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. Кожокаря, А.А. 

Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский центр «Наука», 2015. 

 

Дополнительная: 

1. Муранов А.И. Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного 

регулирования/саморегулирования. 80 лет МКАС пр ТТП РФ: 1932-2012. Т. 1. /Сост. 

И науч. Ред. А.И. Муранов. - М.: Статут, 2012. - 592 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407807 

2. Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию 

МКАС при ТПП РФ / Отв. ред. А.С.Комаров. – М.: Спарк, 2002.  

3. Бардина М.П. Определение права, применимого к существу спора 

международным коммерческим арбитражем // Государство и право. 2010. № 9. С. 81-

90. 

4. Ерпылева Н.Ю.  Международный коммерческий арбитраж: понятие, юридическая 

javascript:oa('2156301');
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природа и источники правового регулирования // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2010. № 11. С. 31-36. 

5. Ерпылева Н.Ю.  Международный коммерческий арбитраж: институционно-

нормативный механизм правового регулирования // Законодательство и экономика. 

2011. № 1. С. 38-58. 

6. Канашевский В.А. Определение применимого права в практике международного 

коммерческого арбитража // Международное публичное и частное право. 2006. № 6. 

С. 13- 6. 

7. Мамаев А.А. Установление компетентного арбитражного суда по делам с 

участием иностранных лиц: новое в правовом регулировании // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2003. № 3. 

8. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике 

Международного коммерческого арбитражного суда. - М.: Статут, 1998. 

9. Международный коммерческий арбитраж (конвенции, регламенты). - М.: 

Финансы и статистика, Минск: Амалфея, 1997. 

10. Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основание приведения 

и исполнения в России иностранных судебных решений. - М.: Статут, 2003. 

 

Нормативные правовые акты: 
 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-

ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 

2. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений, 1958 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда. 1993. № 8. 

3. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, 1961 г. // СПС 

КонсультантПлюс. 

4. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, 1976 г. // Международное частное право. 

(Действующие нормативные акты). / Сост. Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. – М.: 

Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. С. 540-555. 

5. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, 1961 г. // Там же. С.520-530. 

6. Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате РФ // СПС «Консультант Плюс». 

Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате РФ // СПС «Консультант Плюс». 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

Семинарские занятия по Международному частному праву направлены на 

рассмотрение наиболее сложных вопросов курса. Проведение данного вида занятий 

способствует выработке у обучаемых творческого мышления. Важная составляющая 

семинарского занятия – это решение казусов – задач. В результате у обучающихся 

появляются и закрепляются навыки применения теоретических знаний к решению 

javascript:oa('2163029');
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конкретных проблем в области международного частного права. 

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

лекционного материала, рекомендуемых монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений. Затем необходимо решить задачи. Приступая к 

решению задач, необходимо помимо изучения теоретического материала 

ознакомиться с соответствующей нормативной базой, изучить опубликованную 

практику. 

Решение задач преследует цель – закрепить теоретические знания и выработать 

навыки практического применения полученных знаний. 

Следует внимательно прочитать условие задачи, обращая внимание на все 

детали с тем, чтобы четко определиться в существе, поставленных вопросов. 

Решение должно быть изложено в специальной тетради (для решения задач по 

международному частному праву), должно быть четким, однозначным, по 

возможности развернутым с подробной оценкой доказательств, аргументацией 

предпочтения тех, на базе которых делается окончательный вывод. Доказательства, 

которые не приняты, должны получить свою оценку. При решении задач необходимо 

обращать внимание на вопросы, связанные с применением как материального, так и 

процессуального права. При решении задачи необходимо ответить на все 

постановленные в задаче вопросы со ссылкой на определенные статьи конвенции.  

 

 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, поскольку специфика данной формы 

обучения состоит в речевом общении со студенческой аудиторией.  

Лекционное занятие по Международному частному праву направлено на 

рассмотрение ключевых положений курса. В ходе подготовки к лекционному 

занятию по дисциплине обучающийся должен внимательно прочитать материал 

предыдущей лекции; ознакомиться с темой предстоящей лекции; постараться 

решить вопрос о месте изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

записать возможные вопросы, возникшие у обучающегося, которые он может задать 

лектору на лекции. 

Лекция имеет четкую структуру, включающую в себя: введение, основную 

часть и заключение. В каждом из ее элементов преподавателю следует соблюдать 

определенные действия и правила поведения, суть которых и определяет методику 

чтения лекции. 

 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся 

по самостоятельной работе 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 
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выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 

 овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю,  

 опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным 

образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является 

обязательной для каждого студента и определяется учебным планом. Формы 

самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны 

с теоретическими курсами и иметь учебный характер или учебно-исследовательский 

характер. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. Преподаватель должен дать чёткие 

инструкции по выполнению различных видов самостоятельной работы, 

рекомендации по построению режима работы, возможность консультирования у 

преподавателя. 

В качестве измерительного материала контроля студенты могут 

самостоятельно прорешать тесты по всем темам дисциплины «Международного 

частного права», которые разработаны преподавателями кафедры.  

Студент в ходе осуществления самостоятельной работы может выполнять 

следующие виды работ: 

рецензирование статей. Рецензия может содержать информацию об 

актуальности данной работы, изученной литературе, проведенной работе, периоде 

работы, результате работы и его значимости, качествах, проявленных автором.   

составление глоссария. Глоссарий (справочник) обеспечивает толкование и 

определение основных понятий, необходимых для адекватного осмысления 

материала. Глоссарий должен включать в себя 15-20 терминов по предложенной 

теме. Для составления глоссария необходимо отобрать наиболее употребительные 

термины относительно заданной тематики и  снабдить каждый термин пояснением. 

В глоссарии учитывается специфика актуального конспекта. Все термины, которые 

заносятся в словарь, выделяются жирным шрифтом.  

написание докладов и тезисов на конференцию.  

Доклад может быть написан на основе нескольких источников (не менее трех).  

Доклад имеет учебно-исследовательский характер, содержит результаты 

творческого поиска студента.  

Доклад состоит из введения, основной части работы, заключения и списка 

литературы. 

Примерный объем введения – не более 0,5 страницы компьютерного текста 

формата А4 (до 25 строк, размер шрифта – 12). 

Основная часть доклада состоит из нескольких (4-5) разделов (рубрик). В них 

раскрывается авторское решение проблемы, формулируются ключевые понятия и 
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положения автора анализируемой работы.  

Объем основной части – не более 1,5 страниц (до 75 строк). 

В заключении подводятся итоги доклада в соответствии с поставленной целью 

и задачами, определяется вклад автора анализируемой работы в решение проблемы, 

дается оценка этой работы с точки зрения современной науки.  

Объем заключения – не более 0,5 страниц (до 25 строк). 

При осуществлении самостоятельной работы студенты могут использовать 

различные СПС, данные из Интернет-источников, в том числе: 

http://www.consultant.ru 

http://www.garant.ru 

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

http://www.cisg.ru/content/ 

 
 

        8. 4. Методические рекомендации для обучающихся по сдаче экзамена 

Изучение дисциплины «Международное частное право» завершается сдачей 

экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, 

полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. 

 Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо 

указана в учебно-методическом комплексе. Экзамен проводится по билетам, 

охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор может 

задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по 

вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета. 

Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения 

на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней.  

Результаты экзамена  объявляются студенту после окончания ответа в день 

сдачи. 
 

 

8.5. Методические указания по выполнению контрольных работ 

 

Методические указания по написанию контрольных работ 

Контрольная работа должна быть выполнена по одному из трех вариантов. 

Студенты, фамилии которых начинаются с буквы «А» до «И», пишут работу по 

первому варианту, с «К» до «С» - по второму варианту, с «Т» до «Я» - по третьему 

варианту. Работы, выполненные с нарушением данного требования, приниматься к 

рецензированию не будут. 

http://www.consultant.ru/
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.cisg.ru/content/
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При выполнении контрольной работы необходимо использовать не только 

указанные учебники и нормативные акты, но также материалы судебной и 

арбитражной практики. 

Контрольная работа включает три задания. Первое задание представляет собой 

теоретические вопросы по одной из тем общей части международного частного 

права. При ответе на вопросы рекомендуется использовать учебную и научную 

литературу, на которую следует делать ссылки. Второе и третье задания включают 

задачи, при решении которых необходимо использовать международные соглашения, 

в том числе международные договоры Российской Федерации, нормы 

национального права, обычаи международной торговли. При решении задач 

необходимо отвечать на все вопросы, ответы обосновать ссылками на 

соответствующие нормативные акты с указанием на место их опубликования. 

В конце контрольной работы должна стоять дата выполнения и личная 

подпись студента.  

 

8.6. Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

 

                                   Интерактивная лекция 

Интерактивная лекция представляет собой учебное занятие, которое 

проводится под руководством обучающегося с выступлением перед большой 

аудиторией в течение определенного времени с применением следующих активных 

форм обучения: 

 ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;  

 демонстрация слайдов или учебных фильмов;  

 мозговой штурм;  

 мотивационная речь.  

 

Лекция пресс-конференция 

Лекция пресс-конференция проводится как научно-практическое занятие, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. 

Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее 

подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность 

представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции 

преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений 

обучающихся, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует 

основные выводы.  

Деловая игра 

Деловая игра - это имитация рабочего процесса, его моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она 

представляет собой последовательность действий, которые участники должны 

выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентируется 

правилами, заранее прописанными в сценарии. 

В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо 
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организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана, судебное 

заседание) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет руководителя, зал заседаний). Сценарий 

имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и 

назначения имитируемых процессов и объектов. 

Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика 

поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для 

проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, 

между обучающимися распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия 

должно быть найдено компромиссное решение. В основе разыгрывания ролей 

всегда лежит конфликтная ситуация. Обучающиеся, не получившие роли, 

наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном анализе.  

«Деловой театр» (метод инсценировки). В нем разыгрывается какая-либо 

ситуация, поведение человека в этой обстановке. Обучающийся должен вжиться в 

образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к 

приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описывается 

конкретная ситуация, функции и обязанности конкретных лиц, их задачи. 

«Познавательно-дидактические игры» не относятся к деловым играм. 

Они предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных 

моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

 

Творческое задание 

Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной 

формы проведения занятия. 

Выполнение творческих заданий требуют от обучающегося воспроизведение 

полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и 

требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

 

Круглый стол 

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 
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восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Этот способ характеризуется следующими признаками: 

 цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли оппонентов (должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников);  

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю 

и решения. 

К такому занятию готовятся не только основные докладчики, но все, 

участвующие в  «Круглом столе», так как у них будет также возможность  

высказывать свое мнение, доказательства, аргументы. В ходе выступления 

выступающие могут использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, 

графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы.  

Выступления специально подготовленных участников обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, участники высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. Основную часть «Круглого стола» по любой 

тематике составляет дискуссия. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1 Понятие международного частного права. Особенности и юридическая 

природа общественных отношений, являющихся предметом правового 

регулирования МЧП. 

2 Методы правового регулирования международного частного права. 

3 Основные  концепции природы международного частного права и его место в 

системе права. 

4 Система международного частного права. 

5 Понятие и виды источников международного частного права. 

6 Международный договор как источник международного частного права.  

7 Национальное законодательство как источник международного частного 

права. Коллизионное право России. 

8 Значение судебной и арбитражной практики. Судебный прецедент. 

9 Обычай как источник МЧП: понятие и виды. 

10 Унификация норм международного частного права: понятие и виды. Роль 

международных организаций в процессе унификации. 

11 Понятие коллизионной нормы и ее строение. Виды коллизионных норм. 

12 Основные формулы прикрепления и сферы их применения. 

13 Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. Толкование коллизионной нормы. 

14 Оговорка о публичном порядке. 

15 Применение императивных норм. 
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16 Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

17 Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны. 

18 Взаимность и ее виды. Реторсии. 

19 Установление содержания норм иностранного права. 

20 Физические лица как субъекты международного частного права. Личный закон 

физического лица. 

21 Право, подлежащее применению при определении гражданской 

правоспособности и дееспособности физического лица. 

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

23 Правовое положение российских граждан за рубежом. 

24 Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. 

25 Юридические лица как субъекты международного частного права. Личный 

закон юридического лица по российскому праву. 

26 Теории определения личного закона юридического лица. 

27 Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

28 Особенности правового положения государства как субъекта международного 

частного права. Иммунитет государства и его виды. 

29 Доктрины абсолютного и функционального иммунитета государства.  

30 Коллизионное регулирование права собственности и иных вещных прав. 

31 Защита культурных ценностей и права собственности на них. 

32 Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.  

33 Международные соглашения в области иностранных инвестиций. 

34 Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 

35 Право, подлежащее применению к форме сделки. Форма 

внешнеэкономической сделки. 

36 Выбор права сторонами договора. Автономия воли сторон. 

37 Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения 

сторон о выборе права. 

38 Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя. 

39 Сфера действия права, подлежащего применению к договору. 

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

(Сфера действия, структура, основные положения). 

41 Исковая давность в международном частном праве. Конвенция об исковой 

давности в международной купле-продаже товаров, 1974 г. 

42 Негосударственное регулирование в сфере международной торговли. Lex 

mercatoria. 

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

44 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА). 

45 Международные морские перевозки. 

46 Международные воздушные перевозки. 

47 Международные железнодорожные перевозки. 

48 Международные автомобильные перевозки. 

49 Международные денежные обязательства и расчетные отношения, их виды. 

50 Международные расчеты по инкассо. 
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51 Международные расчеты по документарному аккредитиву. 

52 Вексель и чек в международных расчетах 

53 Банковские гарантии в международных расчетах. 

54 Денежные обязательства и защита от валютных рисков. «Валютные оговорки» 

во внешнеэкономических контрактах. 

55 Коллизионное регулирование деликтных обязательств. Сфера действия права, 

подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда. 

56 Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

57 Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории 

Российской Федерации. 

58 Особенности международной охраны прав интеллектуальной собственности 

(территориальный характер, национальный режим).  

59 Международно-правовая охрана авторских прав (основные положения 

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

охране литературных и художественных произведений, 1886 г.).  

60 Международные соглашения в области охраны смежных прав. 

61 Защита авторских и смежных прав иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

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

Вашингтонский договор о патентной кооперации, 1970 г.  

63 Региональные патентные системы (европейская и евразийская). 

64 Международная регистрация товарных знаков. Мадридское соглашение о 

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

знакам, 1994 г. 

65 Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию. 

66 Наследственные права иностранцев в России и российских граждан  за 

рубежом. Наследование выморочного имущества. 

67 Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без 

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

регулирование расторжения брака. 

68 Признание браков, совершенных за границей. Консульские браки. 

69 Разрешение коллизий в области личных и имущественных отношений между 

супругами, родителями и детьми. Алиментные обязательства. 

70 Международное усыновление. 

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

Трудовые права российских граждан за рубежом. 

72 Понятие международного гражданского процесса. 

73 Определение подсудности. Виды подсудности. Пророгационное соглашение. 

74 Процессуальное положение иностранных лиц (иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц и иностранного государства) в 

российских судах. 

75 Исполнение иностранных судебных поручений. 
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76 Признание документов, выданных в иностранном государстве. Гаагская 

конвенция об отмене легализации, 1961 г. Апостиль: форма и содержание. 

77 Признание и исполнение решений иностранных судов в России. 

78 Международный коммерческий арбитраж: понятие, юридическая природа, 

виды. Особенности определения права, подлежащего применению 

международным коммерческим арбитражем. 

79 Понятие, форма и виды арбитражных соглашений Автономность 

арбитражного соглашения. 

80 Международный коммерческий арбитраж в России. Рассмотрение споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

81 Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

9.2. Примерная тематика рефератов по дисциплине «Международное 

частное право» 

 

1. Концепции природы международного частного права. 

2. Действие норм международного договора Российской Федерации в 

российской правовой системе. 

3. Соотношение и взаимодействие международного публичного и 

международного частного права. 

4. Унификация норм международного частного права. 

5. «Гибкие» и «жесткие» коллизионные нормы. 

6. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. 

7. Принцип национального режима в международном частном праве. 

8. Европейская компания. 

9. Особенности правового статуса ТНК в международном частном праве. 

10. Организационно-правовые формы совместной хозяйственной деятельности. 

Консорциумы, смешанные общества. 

11. Международно-правовая унификация регулирования трансграничной 

несостоятельности. 

12. Международно-правовая защита культурных ценностей и права собственности 

на них. 

13. Экстерриториальное действие законов о национализации: теория и практика. 

14. Правовой режим иностранных инвестиций в Саратовской области. 

15. Законодательство РФ об иностранных инвестициях: основные тенденции 

развития. 

16. Иностранные инвестиции в особых экономических зонах. 

17. Особенности международно-правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 

18. Региональные патентные системы. 

19. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и ее роль в 

процессе унификации права интеллектуальной собственности. 

20. Гармонизация права интеллектуальной собственности в Европейском Союзе. 

21. Автономия воли сторон. 
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22. Принципы международных коммерческих договоров. 

23. Практические вопросы заключения внешнеэкономической сделки. 

24. Особенности международных перевозок грузов. 

25. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок грузов. 

26. Соглашения в области международных морских перевозок. 

27. Правовое регулирование международных морских перевозок по коносаменту. 

28. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов. 

29. Правовое регулирование международных морских перевозок по чартеру. 

30. Ответственность перевозчика по договору международной автомобильной 

перевозки грузов.  

31. Юридическая природа международных денежных обязательств и 

международных расчетных отношений. 

32. Инкассо и аккредитив как формы международных расчетов. 

33. Сравнительно-правовой анализ женевской и англо-американской систем 

вексельного права. 

34. Валютные оговорки как форма страхования валютных рисков. 

35. Право, подлежащее регулированию к обязательства, возникающим вследствие 

недобросовестной конкуренции.  

36. Международное регулирование гражданско-правовой ответственности за 

ядерный ущерб. 

37. Унификация коллизионного права внедоговорных обязательств в рамках 

Европейского Союза. 

38. Компенсация морального вреда в деликтных обязательствах, осложненных 

иностранным элементом.  

39. Режим выморочного имущества в международном частном праве. 

40. Производство по наследственным делам, осложненным иностранным 

элементом. 

41. Вопросы налогообложения в наследственных правоотношениях, осложненных 

иностранным элементом.  

42. Коллизионные вопросы семейного права. 

43. Заключение брака российских граждан с иностранцами. 

44. Коллизионное регулирование расторжения брака. 

45. Консульские браки 

46. Международная унификация семейно-брачного права. 

47. Брачный договор в международном частном праве. 

48. Правоотношения между родителями и детьми. 

49. Усыновление детей иностранными гражданами 

50. Разрешение вопросов усыновления в договорах о правовой помощи. 

51. Международно-правовая охрана прав детей. 

52. Понятие правовой помощи в международном гражданском процессе. 

53. Процессуальное положение иностранного государства: теория и практика. 

54. Основания для отказа в принудительном исполнении иностранных судебных 

решений. 

55. Признание в РФ документов, выданных за границей. 
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56. Международное частное право, гражданский процесс, международный 

гражданский процесс: отраслевая природа норм, критерии разграничения. 

57. Тенденции развития международного коммерческого арбитража. 

58. Принятие обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже: 

пробелы правоприменения. 

59. Особенности доказывания в международном коммерческом арбитраже 

60. Применение оговорки о публичном порядке в международном коммерческом 

арбитраже  

 

9.3. Контрольные работы для обучающихся заочной формы обучения  

I ВАРИАНТ 
(буквы А — И) 

1. Раскройте содержание понятий «унификация» и «гармонизация». Как они 

соотносятся друг с другом? Какова роль международных организаций в унификации 

норм международного частного права? Назовите виды унификации и приведите 

примеры к каждому из них.  

 

2. Между организацией, учрежденной во Франции (ответчик), и российским 

предпринимателем Ивановым (истец) рассматривается иск в российском суде. 

Иванов в отношении способности ответчика отвечать по своим обязательствам 

ссылается на французское право, французская же организация утверждает, что 

применимым здесь является право Германии как страны, в которой находится ее 

управляющий орган и основное место деятельности. При этом по французскому 

праву данная организация юридическим лицом не является? 

 

Какое право должно быть применено в данном случае? На основе какого 

законодательства может определяться способность юридического лица отвечать 

по своим обязательствам? Какое право является личным законом юридического 

лица и организации, не являющейся юридическим лицом по российскому праву? 

 

3. Между российской организацией и итальянской компанией заключен 

договор, согласно которому  итальянская компания обязалась поставить в Россию 

партию товара. В ходе его исполнения между сторонами возникли разногласия. В 

контракте сторонами не было определено применимое право, однако был 

предусмотрен пункт в  договоре, согласно которому все споры из данного контракта 

подлежали рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате РФ. 
 

Определите право, применимое к существу спора и процедуре его 

рассмотрения. Может ли быть в данном случае применена Венская конвенция о 

международной купле-продаже товаров 1980 г.? Может ли спор быть предметом 

рассмотрения в государственном арбитражном суде РФ? При каких условиях?  

 

II ВАРИАНТ 
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(буквы К —С) 

1. Раскройте общий подход к пониманию иностранного права в российской 

доктрине и практике. Каковы порядок и способы установления содержания норм 

иностранного права в нашей стране? Как должно применяться иностранное право 

российскими судами? Какое право следует применить в случае, если содержание 

иностранного права, подлежащего применению, не установлено? 

 

2. В 1988 г. между С. и Т. (граждане СССР) в г. Саратове был заключен брак. В 

2010 г. С. переехал в Казахстан и получил гражданство этой республики, Т. осталась 

проживать в Саратове. В 2012 г. она решила подать на развод, с целью заключения 

нового брака. Вместе с Т. остался проживать несовершеннолетний сын С. и Т. 

 

Суд какого государства компетентен рассмотреть заявление Т. 

о расторжении брака? Вправе ли она обратиться с соответствующим заявлением 

в суд по месту своего жительства? Какое право должно быть применено в данном 

случае к вопросам, связанным с разделом имущества? Какой суд правомочен в 

данном случае вынести решение об алиментных обязательствах С. в отношении 

его несовершеннолетнего сына и какое право он будет для этого применять? 

 

 

3. В арбитражный суд Саратовской области обратилось зарегистрированное в 

Республике Казахстан акционерное общество с заявлением о признании и 

приведении в исполнение решения Международного арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Республики Казахстан о взыскании с российского 

акционерного общества основного долга и договорной неустойки. Должник в отзыве 

на заявление просил отказать в его удовлетворении со ссылкой на то, что 

иностранный суд не исследовал обстоятельств дела полно и объективно. 

 

Как должен поступить Арбитражный суд в данной ситуации? Изменится ли 

решение задачи, если вместо решения Международного арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Республики Казахстан в Арбитражный суд будет 

передано решение суда города Астаны? 

 

III ВАРИАНТ 
(буквы Т —Я) 

1. Раскройте понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Назовите основные 

правила выбора применимого права к внешнеэкономической сделке по российскому 

законодательству. Что такое обязательственный статут? Какова сфера действия 

права, подлежащего применению к договору? Какое право регулирует форму 

внешнеэкономической сделки? Могут ли стороны своим соглашением изменить 

право, применимое к форме сделки? 

 

2. В Арбитражный суд г. Москвы обратилось Правительство Греции с иском к 

российской компании по договору поставки. В ходе рассмотрения дела ответчик 
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заявил встречный иск. Однако Правительство Греции отказалось от участия в деле, 

сославшись на государственный иммунитет.   

 

Разрешите данный казус. Как был бы решен вопрос с заявлением Правительства 

Греции на основе положений Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности? Можно ли применить ее в данном случае? Что бы 

Вы могли порекомендовать российской компании, заключающей сделку с 

иностранным государством (органами иностранного государства) в целях 

избегания в будущем подобных ситуаций? Правом какой страны будет 

регулироваться данная сделка, если стороны не выбрали применимое право, 

поставка осуществлялась в Грецию российской компанией, а договор составлен на 

английском языке.  

 

3. Гражданин России М., проживавший последние 5 лет в Италии, находясь в 

кругосветном туристическом круизе на теплоходе, идущим под флагом Украины, во 

время плавания в открытом море составил завещание, удостоверенное капитаном 

корабля, в отношении всего своего имущества в пользу своей жены. Через неделю, 

при заходе корабля в порт Хайфа (Израиль), сойдя на берег, он с группой туристов 

был обстрелян неизвестными лицами, получив при этом смертельное ранение. По 

дороге в госпиталь М., в присутствии двух медицинских работников, оказавшихся 

бывшими его соотечественниками, в устной форме изменил ранее составленное 

завещание в пользу брата. У М. осталось движимое и недвижимое имущество, 

находящееся в Италии, а также квартира в г. Москве.  

 

В учреждениях какой страны будет решаться наследственное дело? Кто 

будет признан наследником? Какие коллизии возникают при решении вопросов о 

завещательной дееспособности и формы завещания? Изменилось бы решение 

задачи, если М.  не оставил бы завещание? 
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10.4. Учебно-методическое обеспечение 

1. Международное частное право: учебно-методическое пособие / под ред. С.Т. 

Максименко. – Саратов: Издательство ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2013. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: практикум. 3-е изд-е. / М.М. 

Богуславский.  М.: Норма, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543. 

3. Международное частное право: учебно-методический комплекс: в 2 кн. / авт.-сост. 

Н.Ю. Ерпылева, М.Б. Касенова. - М.: Омега-Л. 2008. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

При изучении международного частного права студенты могут использовать 

различные Справочные правовые системы (СПС), включая Гарант и Консультант 

Плюс, а также материалы из Интернет-источников.: 

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

http://www.cisg.ru/content/ 

http://www.law.edu.ru 

http://www.hcpil.org 

http://www.copyright.ru 

http://uncitral.org 

http://unidroit.org 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543
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библиотечная программа ИРБИС. 

4. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Информационно - правовая система «Lexpro». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Библиотека СГЮА обеспечена учебной, методической и научной литературой, 

работает  специализированный компьютерный класс. На кафедре подготовлены 

мультимедийный курс лекций, методические пособия, задачи, тестовые задания.  
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