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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 специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), изучающих дисциплину «Международное 

частное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г 

(для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является 

достижение всестороннего понимания студентами сущности и особенностей 

частно-правовых отношений, имеющих иностранную характеристику. 

Формирование у студентов  знаний о материальном и коллизионном 

регулировании частных отношений, осложненных иностранным элементом, 

навыков применения студентами полученных знаний на практике. 

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; 
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 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 специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

 Теория государства и права; 

 Гражданское право (часть 1); 

 Гражданское право (часть 2); 

 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс); 

 Финансовое право; 

 Налоговое право; 

 Семейное право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Участие прокуратуры в экономическом правосудии; 

 Проблемы теории государства и права; 

 Исполнительное производство. 

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  способностью применять в 

профессиональной 

деятельности 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы, 

Знать: положения Конституции РФ о том, что 

общепризнанные принципы и нормы МП и 

международные договоры являются составной 

частью ее правовой системы; гарантируется  

защита своим гражданам за границей; 

материальное, коллизионное и процессуальное 
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федеральные законы, 

отраслевое 

законодательство 

Российской Федерации, 

указы и распоряжения 

Президента Российской 

Федерации, постановления 

и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, законы 

субъектов Российской 

Федерации, использовать 

правовые позиции 

Европейского Суда по 

правам человека, 

Конституционного Суда 

Российской Федерации, 

Верховного Суда 

Российской Федерации, а 

также соответствующие 

положения, содержащиеся 

в международных 

договорах и соглашениях, 

участником которых 

является Российская 

Федерация 

право формируется на федеральном уровне и 

является единым для страны; предметами 

ведения РФ являются внешняя политика, 

международные отношения, международные 

договоры; в совместном ведении РФ и 

субъектов находятся координация 

международных и внешнеэкономических 

связей субъектов; выполнение международных 

договоров. 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое 

законодательство Российской Федерации, 

указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы 

субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, а также 

соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская 

Федерация 

Владеть:  навыками соотношения применения 

правил Конституции РФ и норм закона,  

2.  ОПК-2 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом, составлять 

юридические документы 

Знать: возможность и необходимость 

применения иностранного частного права к 

отношениям с иностранным элементом (во 

взаимосвязи с принципами определения 

международной компетенции судов различных 

государств и правилами признания и 

приведения в исполнение иностранных 

судебных решений) 

Уметь: проводить анализ всех общих 

институтов данной отрасли права в их 

взаимосвязи и динамике, как в теоретическом, 

так и в практическом аспекте, составлять 

юридические документы 

Владеть: представлением о  международно-

правовом и внутригосударственном правовом 

регулировании гражданско-правовых, 

семейно-брачных и трудовых отношений, 

осложнѐнных иностранным элементом 

3.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

Знать: правила выбора права, применимого в 

целях регулирования частно-правовых 

отношений, осложненных иностранным 

элементом; случаи применения частного права 
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процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

иностранных государств; основы 

коллизионного и материально-правового 

регулирования отношений частно-правового 

характера с участием иностранных лиц или 

осложненных иным иностранным элементом 

Уметь: применять нормы российского 

законодательства, международных договоров, 

а также нормы права иностранных государств 

в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками правоприменительной 

деятельности 

  

4.  ПК-6 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в сфере 

международно-правового 

сотрудничества 

Знать: правила выбора права, 

применимого в целях регулирования частно-

правовых отношений, осложненных 

иностранным элементом; случаи применения 

частного право иностранных государств; 

основы коллизионного и материально-

правового регулирования отношений частно-

правового характера с участием иностранных 

лиц или осложненных иным иностранным 

элементом 

Уметь: определять сферы и принципы 

оказания правовой помощи в международном 

частном праве. 

Владеть: навыками международно-правового 

сотрудничества в сфере МЧП.  

5.  ПК-14 способен эффективно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, обеспечивая 

защиту прав и законных 

интересов человека и 

гражданина, юридических 

лиц, общества и 

государства, защиту 

частной, государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

Знать: правовое положение субъектов 

международного частного права, особенности 

правового положения иностранных граждан и 

юридических лиц, специфику  участия 

государства в частноправовых отношениях, 

осложнѐнных иностранным элементом.  

Уметь: самостоятельно разрешать 

коллизионные проблемы, возникающие в 

связи с правом собственности и иными 

вещными правами; толковать и 

формулировать условия хозяйственных 

договоров с учѐтом коллизионных аспектов 

вещных прав. 

Владеть: навыками определения режимов 

правового статуса иностранных лиц и их 

имущества в России, а также статуса 

российских лиц и их имущества за границей; 

6.  ПК-15 способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: правила выбора права, применимого в 

целях регулирования частно-правовых 

отношений, осложненных иностранным 

элементом; случаи применения частного права 

иностранных государств; основы 

коллизионного и материально-правового 
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регулирования отношений частно-правового 

характера с участием иностранных лиц или 

осложненных иным иностранным элементом 

Уметь: осуществлять толкование различных 

правовых актов в сфере регулирования 

отношений, осложненных иностранным 

элементом  

Владеть: навыками экспертно-

консультационной деятельности 

7.  ПК-28 способностью 

анализировать 

правотворческую, 

правоприменительную, 

правоохранительную и 

правозащитную практику, 

научную информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области права 

Знать: актуальные проблемы и тенденции 

развития научной области и области 

профессиональной деятельности в сфере МЧП; 

положения отечественной и зарубежной 

доктрины МЧП; 

Уметь:  выбирать, разрабатывать и применять 

в  процессе  исследования модели,  методы  и  

иные научные  решения  

Владеть:  навыками поиска правозащитной 

практики в сфере МЧП (Практика МКАС при 

ТПП РФ); навыками анализа различных 

документов международных организаций 

(ППТЮ), технологиями 

использования  в  процессе 

исследования  в  сфере 

частноправовых 

отношений  моделей,  

методов  и  иных  научных 

решений  

8.  ПК-31 способностью преподавать 

юридические дисциплины 

(модули) на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: иметь понимание места и значения 

международного частного права, а также его 

соотношения с иностранным частным правом, 

компаративистикой, международным 

гражданским процессом, международным 

публичным правом и 

внутригосударственными отраслями права; 

Уметь: обладать информацией  о 

международном частном праве такого объема, 

который является достаточным для 

применения знаний на практике; 

Владеть: навыками ознакомления студентов 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). 
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5. Объем дисциплины 

Курс 5. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации  экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 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 58 20/4* 38/12* 50 - 36 

 

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). 

 

Курс 5. Форма промежуточной аттестации  экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные 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 14 6/2* 8/2* 121 - 9ч. 

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 

самост. 

работу 

 

 

Форма контроля 

 

Всего 

часов  

в  т.ч. 

лекции 

в  т.ч. 

прак-ие 

(семинарск

ие) занятия  
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1 Тема 1.  Предмет, 

методы и  система 

международного 

частного права 

6 4 2 2 2 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

2 Тема 2. Источники 

международного 

частного права 

4 2 - 2 2 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

3 Тема 3. 

Коллизионные 

нормы. Основы 

правоприменения 

в международном 

частном праве.  

10 6 2 / 2* 4 4 Проблемная 

лекция, 

теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

4 Тема 4. Субъекты 

международного 

частного права 

8 4 2 2 4 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

Творческое 

задание 

5 Тема 5. Право 

собственности в 

международном 

частном праве 

6 4 2 2 / 2* 2 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

деловая игра. 

6 Тема 6. 

Международно-

правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности 

10 6 2 4/ 4* 4 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, диспут по 

теме. 

7 Тема 7. 

Договорные 

обязательства и 

внешнеэкономиче

ские сделки 

8 4 2 4/2* 4 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

деловая игра. 

8 Тема 8. 

Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

10 6 2 2 4 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

9 Тема 9. Денежные 

обязательства и 

международные 

расчеты 

4 2 - 2 2 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

10 Тема 10. 

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

8 4 - 2 4 Теоретический 

опрос, 

решение задач, 

тестирование,сооб

щение 
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11 Тема 11. 

Наследственные 

правоотношения в 

международном 

частном праве 

5 3 1 2 2 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

реферат/доклад  

12 Тема 12. Брачно-

семейные  

отношения в 

международном 

частном праве 

5 3 1 2 2 Теоретический 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование. 

13 Тема 13. Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве 

6 2  2 4 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

14 Тема 14. 

Международный 

гражданский 

процесс 

9 3 2 2 6 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

15 Тема 15. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

9 5 2 / 2* 4 / 4* 4 Проблемная 

лекция, Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

круглый стол 

 Всего: 144 108 58 20/4* 38/12* 50 36 / экзамен 

 

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 

самост. 

работу 

 

 

Форма контроля 

 

Всего 

часов  

в  т.ч. 

лекции 

в  т.ч. 

прак-ие 

(семинарск

ие) занятия  

1 Тема 1.  Предмет, 

методы и  система 

международного 

частного права 

10 2 1 1 8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

2 Тема 2. Источники 

международного 

частного права 

8    8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

3 Тема 3. 

Коллизионные 

нормы. Основы 

правоприменения 

в международном 

10 2 1 / 1* 1 8 Проблемная 

лекция, 

теоретический 

опрос, 

тестирование, 
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частном праве.  решение задач. 

4 Тема 4. Субъекты 

международного 

частного права 

9 1 1  8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

Творческое 

задание 

5 Тема 5. Право 

собственности в 

международном 

частном праве 

9 1  1 / 1* 8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

деловая игра. 

6 Тема 6. 

Международно-

правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности 

9 1  1/ 1* 8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, диспут по 

теме. 

7 Тема 7. 

Договорные 

обязательства и 

внешнеэкономиче

ские сделки 

9 1  1 8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач,  

8 Тема 8. 

Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

9 1 1  8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

9 Тема 9. Денежные 

обязательства и 

международные 

расчеты 

9 1 - 1 8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

10 Тема 10. 

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

9 1 - 1 8 Теоретический 

опрос, 

решение задач, 

тестирование,сооб

щение 

 

11 Тема 11. 

Наследственные 

правоотношения в 

международном 

частном праве 

10 2 1 1 8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

реферат/доклад  

12 Тема 12. Брачно-

семейные  

отношения в 

международном 

частном праве 

8    8 Теоретический 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование. 

13 Тема 13. Трудовые 

отношения в 

международном 

8    8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 
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частном праве решение задач. 

14 Тема 14. 

Международный 

гражданский 

процесс 

8    8 Теоретический 

опрос, 

тестирование, 

решение задач. 

15 Тема 15. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

11 2 1 / 1* 1 9 Проблемная 

лекция, Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

круглый стол 

 Всего: 144 135 14 6/2* 8/2* 121 Экзамен 9ч. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Предмет, методы и система международного частного права   

 

Лекция (2 часа): 

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. 

 

Семинарское занятие (2 часа):  

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. История развития науки международного частного права в России и за 

рубежом. 

2. Основные концепции природы норм международного частного права 

3. Связь международного частного права и международного публичного 

права 

4. Подготовка докладов, рефератов.        
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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. Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780344 

2.  Абдуллин А.И. Об истоках международного частного права в России / 

Журнал российского права. 2003. № 5. С. 142-148. 

3. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и 

международного частного права // Журнал российского права. 2001. № 5. С. 114 - 

124. 

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

РФ) / Н.А. Баринов // 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. 3-е изд-е. / 

М.М. Богуславский. – М., 2010. С. 12-20. 

Дополнительная: 

1. Галенская Л.Н. Действие общих принципов международного права в 

сфере международного частного права / Л.Н. Галенская // Журнал 

международного частного права. 1995. № 4; 1996. № 1. 

2. Доронина Н.Г. Актуальные проблемы международного частного права 

/ Н.Г. Доронина  // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 114-126. 

3. Ерпылева Н.Ю. Понятие, предмет и система международного 

частного права / Н.Ю. Ерпылева // Адвокат. 2004. № 6. С. 91-99. 

4. Зыкин И.С. Развитие международного частного права в свете 

принятия части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации  / И.С. 

Зыкин // Государство и право. 2002. № 12. С. 55-61. 
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5. Кабатова Е.В. К вопросу о современных проблемах международного 

частного права / Е.В. Кабатова // Государство и право. 2000. № 8. С. 54-60. 

6. Канашевский В.А. К вопросу о содержании категорий «отношение, 

осложненное иностранным элементом» и «применимое право» в международном 

частном праве / В.А. Канашевский // Журнал международного частного права. 

2002. № 2-3. С. 36-37. 

7. Колобов Р.Ю. Основы построения и функционирования 

международного частного права / Р.Ю. Колобов: автореферат дисс. … канд. юрид. 

наук. Иркутск, 2006.     

8. Крутий Е.А. Защитные оговорки в современных кодификациях 

международного частного права / Е.А. Крутий  // Адвокат. 2011. № 4. С. 41 - 51. 

9. Лунц Л.А. Курс международного частного права: Общая часть /     Л.А. 

Лунц. – М.: Юрид. лит., 1973. – 384 с. 

10. Морева Р.Б. Природа и место международного частного права в 

правовой системе Российской Федерации / Р.Б. Морева: автореферат дисс. … 

канд. юрид. наук. М., 2007.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Гражданский кодекс РФ (часть третья). ФЗ от 26 ноября 2001. № 146 – 

ФЗ (с изм и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2001 № 49. Ст. 4552; 2006. 

№23. Ст. 2380, №52, Ст. 5497; 2007 №1 (Ч.1). Ст.21, №49. Ст. 6042; 2008. №18. 

Ст.1939, №27.Ст. 3123. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 года № 95-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01. 2012) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. 20.07. 2002. № 30. Ст.3012. 

4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999г №81-ФЗ  

(Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999г №81-ФЗ  // СЗ РФ. 1999. 

№18. Ст. 2207; 2011. № 25. Ст. 3534, № 30 (Ч. 1). Ст. 4590, 4596. 

5. Федеральный закон «О международных договорах Российской 

Федерации» от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. 

№29. Ст. 2757. 

 

Тема 2. Источники международного частного права  

 

Семинарское занятие (2 часа): 

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. 
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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. 

 

Самостоятельная работа (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 

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. Ануфриева Л.П. Об источниках международного частного права 

(некоторые вопросы теории) // Московский журнал международного права. 1994. 

№ 4.  

2. Базедов Ю. Унификация международного частного права в 

Европейском союзе // Московский журнал международного права. 2004. № 1. С. 

156-179. 

3. Баринова М.Н. Категория трансформации в международном частном 

праве: Учебное пособие / под ред. В.В. Долинской / М.Н. Баринова. – Саратов: 

Научная книга, 2008. – 116 с. 
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4. Баринова М.Н. Трансформация частноправовых норм международных 

актов / М.Н. Баринова: автореферат дисс. … канд. юрид. наук . – Саратов, 2004.  

5. Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780344 

 

Дополнительная: 

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

по международному частному праву: проблемы совершенствования / И.В. 

Гетьман-Павлова, Н.Ю. Ерпылева // Международное публичное и частное право. 

2009. № 1 (46). С. 8-14. 

2. Доронина Н. Г. Унификация и гармонизация права в условиях 

экономической интеграции государств / Н.Г. Доронина // Право и экономика. 

1997. № 17-18. 

3. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле / И.С. 

Зыкин. – М.: Юридическая литература, 1983. – 158 с. 

4. Канашевский В.А. Международные нормы и гражданское 

законодательство России. / В.А. Канашевский. – М., 2004. 

5. Кудашкин В.В. Актуальные вопросы международных коммерческих 

обычаев как источников международного частного права / В.В. Кудашкин // 

Право и экономика. № 8. 2007. С. 94-97. 

6. Максименко С.Т. Международное частное право и гражданское 

законодательство // Вестник СГАП. 2004. № 4 . Часть 2. С. 223-227. 

7. Марочкин СЮ. Действие норм международного права в правовой системе 

РФ. Тюмень: Издательство Тюменского ун-та, 1998. 

8. Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост.: 

Дмитриева Г.К., Филимонова М.В. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, ТК 

Велби, 2006. - 584 c.  

9. Лазарева Т.П. Влияние актов международной частноправовой 

унификации на национальное законодательство стран СНГ (на примере 

расчетных отношений)  / Т.П. Лазарева // Журнал российского права. 2011. № 5. 

С. 66-71. 

10. Рафалюк Е.Е. Унификация международного частного права в странах 

Латинской Америки: история и современность / Е.Е. Рафалюк // Журнал 

российского права. № 5. 2010. С. 88-98. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 26.01.2009. № 4. Ст. 445. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть третья). ФЗ от 26 ноября 2001. № 146 – 

ФЗ (с изм и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2001 № 49. Ст. 4552; 2006. 
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№23. Ст. 2380, №52, Ст. 5497; 2007 №1 (Ч.1). Ст.21, №49. Ст. 6042; 2008. №18. 

Ст.1939, №27.Ст. 3123. 

3. Закон РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 

15 июля 1995 г. № 101-ФЗ  (с изм.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. 

Ст.2757. 

4. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // 

Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 

5. Гражданский кодекс (Часть 3). Модель. Рекомендательный 

законодательный акт для Содружества Независимых Государств // Журнал 

международного частного права. 1996. № 4 (14). С. 58 - 64.  

 

Тема 3. Коллизионные нормы. Основы правоприменения в 

международном частном праве   

 

Лекция (2 часа):  

Интерактивная форма – Проблемная лекция (2 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. Случаи ограничения применения иностранного права: 

оговорка о публичном порядке; применение императивных норм. 

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

8. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

 

Семинарское занятие (4 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. Применение императивных норм в международном частном праве. 

8. Понятие и виды взаимности в международном частном праве. Реторсии. 
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9. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

 

Самостоятельная работа (4 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 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». 
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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. Ануфриева Л. П., Спектор А. А. Принцип национального режима в 

регулировании международной торговли  / Л.П. Ануфриева, А.А. Спектор 

//Журнал российского права. 2007. № 10. С. 32-35. 

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

частном праве / Н.С. Бирюкова: автореферат дисс. … канд. юрид. наук.– М., 2007. 

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

изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780344 

4. Международное частное право: Практикум / М.М. Богуславский. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. (http://znanium.com) 

5. Борисова А.Н. Доктрина обратной отсылки и отсылки к праву 

третьего государства (renvoi) / А.Н. Борисова: монография. М.: Книгодел, 2009. - 

176 с. 

 

Дополнительная: 

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

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

2. Ерпылева Н. Ю. Коллизионные вопросы в современном 

международном частном праве / Н.Ю. Ерпылева // Законодательство и экономика. 

1998. № 2. С. 57-74. 

3. Кожокару В. Оговорка о публичном порядке в международном 

частном праве / В. Кожокару // Внешнеторговое право. 2007. № 1. С. 25-27. 

4. Максименко С.Т. Международное частное право в свете Концепции 

развития гражданского законодательства / С.Т. Максименко // Вестник СГАП. 

2011. № 3. С. 73-78. 

5. Некрасов И.А. Концепции иностранного частного права как 

фактического обстоятельства: современные тенденции  в международном частном 

праве / И.А. Некрасов: автореферат дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008.    

6. Розенберг М.Г. Некоторые актуальные вопросы применения 

иностранного гражданского права российскими судами  / М.Г. Розенберг // 

Хозяйство и право. 2003. № 2. С. 121-134. 

7. Толстых В.Л. Нормы иностранного права в международном частном 

праве Российской Федерации / В.Л. Толстых. – СПб.: Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2006. - 266 с. 
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8. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм 

в международном частном праве / Д.А. Хоцанов. – М.: Инфотропик, 2012. – 320 с. 

9. Международное частное право : учеб. пособие / Н. А. Синева, И. В. 

Шугурова ; Сарат. гос. юрид. акад. - 2-е изд., доп. - Саратов : Издательство 

Саратовской гос. юридической академии, 2014. – 126 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. Глава 31, Раздел 5. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. (Ст. 1186 – 1194). 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. Раздел 5 

«Производство по делам с участием иностранных лиц». 

4. Договоры РФ о правовой помощи и правовых отношениях // Сборник 

международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи 

/ Сост. В. П. Кружков, П. В. Крашенинников. М.: Спарк, 1996. – 616 с.  

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

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

1995. №17. Ст. 1472. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

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

«Гарант». 

7. Семейный кодекс РФ. (Ст. 6, 167). 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права. 

 

Лекция ( 2 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. 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. 

 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Физические лица как субъекты международного частного права. 

Личный закон физического лица. 
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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.  

5. Правовое положение российский граждан за рубежом. 

6. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

Личный закон юридического лица.  

7. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

8. Особенности правового положения государства как субъекта 

международного частного права. Иммунитет государства и его виды. 

9. Доктрины абсолютного и функционального иммунитета государства. 

 

Самостоятельная работа (4 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 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: 
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1. Антипов Н.П., Королев А.Е. Интеграция в мировой экономике и 

транснациональные корпорации / Н.П. Антипов, А.Е. Королев // Философская и 

правовая мысль. Альманах. – Саратов; СПб.: Изд-во «Стило», 2001. Вып. 1. С. 99-

103. 

2. Ануфриева Л., Скачков Н. Иностранные физические лица: правовое 

положение в России  / Л. Ануфриева, Н. Скачков // Российская юстиция. 1997. № 

6. С. 45-47; № 7. С. 37-38. 

3. Асосков А.В. Методы частноправового регулирования статуса 

коммерческих организаций, действующих на территории иностранных государств 

/ А.В. Асосков // Московский журнал международного права. 2001. № 1. С. 155-

171 

4. Асосков А.В. Устав европейской компании: новый этап развития права 

Европейского союза  / А.В. Асосков // Законодательство. 2002. № 8. С. 62-74. 

5. Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780344 

 

Дополнительная: 

1. Аухатов А.Я. Правоспособность компаний при перенесении 

местонахождения правления за границу (по материалам права ЕС и ФРГ)  / А.Я. 

Аухатов // Юрист. 2006. № 2. С. 27-32. 

2. Белов А. П. Иммунитет государства от иностранной юрисдикции / 

А.П. Белов // Право и экономика. 1997. № 3. С. 17-22. 

3. Вознесенская Н.Н. Юридические лица в международном частном 

праве России и ЕС / Н.Н.Вознесенская // Известия вузов. Правоведение. 2009. № 

3. С. 163 – 186. 

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

иностранных юридических лиц / А.В. Волкогон // Цивилист. 2010. №2. С. 30-33. 

5. Дорофеева Ю.А. Об иммунитетах иностранного государства / Ю.А. 

Дорофеева// Актуальные проблемы правоведения. 2010. № 4 (28). С. 88-92. 

6. Ерпылева Н.Ю. Государства как субъекты международного частного 

права / Н.Ю. Ерпылева // Право и политика. 2009. № 3 (111). С. 554 – 591. 

7. Кадлец М.В. Корпоративное право Европейского союза: от общих 

принципов до Устава Европейской компании /М.В. Кадлец // Международное 

публичное и частное право. 2005. № 6. С. 14-16. 

8. Кадышева О.В. Унификация и гармонизация норм международного 

частного права в отношении определения государственной принадлежности 

иностранных юридических лиц / О.В. Кадышева // Вестник Московского 

университета. Сер. 11. Право. 2002. № 3. С 44-65.  

9. Канашевский В.А. Сделки с участием государства в международном 

частном праве / В.А. Канашевский // Журнал международного частного права. 

2006. № 1. С. 3-27. 

javascript:oa('2169749');
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10. Кулешова И.А. Коллизионный и материально-правовой методы 

регулирования юридических лиц в международном частном праве / И.А. 

Кулешова // Международное публичное и частное право. 2008. № 4. С. 36-37. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (п.4 ст. 15, ст. 61, 62). 

2. Закон РФ «Об основах государственного регулирования 

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

Российская газета. 18 декабря 2003г. 

3. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности 2004 г. // СПС Консультант плюс. 

4. Европейская конвенция об иммунитете иностранного государства, 

1972 г.  

5. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. №30. Ст. 3032. 

6. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст.19. 

7. Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 

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

 

Раздел 2. Особенная часть. 

 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 

 

Лекция (2 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 РФ. Гарантии прав 

иностранных инвесторов. 

4. Международные соглашения в области иностранных инвестиций. 

 

Семинарское занятие (2 часа):  

Интерактивная форма – деловая игра (2 часа). 

 

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

действия права, подлежащего применению к вещным правам. 

2. Правовое положение собственности Российской Федерации и российских 

юридических лиц за рубежом. 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. Гарантии прав 

иностранных инвесторов. 

4. Международные соглашения в области иностранных инвестиций. 
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 Самостоятельная работа ( 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 об иностранных инвестициях: основные тенденции 

развития. 

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 чѐм в 

указанных Вами случаях проявлялось или проявляется экстерриториальное 

действие законов о национализации? 

3. Дайте понятие иностранных инвестиций. Необходимо ли 

ограничивать права иностранных инвесторов? В чѐм 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 чѐм 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 чѐм состоят особенности 

международно-правовой охраны культурных ценностей и права собственности на 

них? 

 

Рекомендуемая  литература: 

Основная: 

1. Анисимова Е.В., Старженецкий В.В. Международные договоры об 

избежании двойного налогообложения: актуальные проблемы / Е.В. Анисимова, 

В.В. Старженецкий // КонсультантПлюс: Комментарий Законодательства.  

2. Вознесенская М.Н. К вопросу о правовом регулировании иностранных 

инвестиций в России / М.Н. Вознесенская // Государство и право. 2001. № 6. С. 

81-88. 

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

от некоммерческих рисков / Д.С. Губарев // Государство и право. 2001. № 11. С. 

115-122. 

4. Доронина Н.Г. Комментарий к закону об иностранных инвестициях / 

Н.Г. Доронина // Право и экономика. 2000. № 4. С. 60-70; № 5. С. 40-51.  
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5. Доронина Н.Г. Многосторонние договоры и российское 

законодательство об инвестициях / Н.Г. Доронина // Журнал  российского права. 

2002. № 11. С. 109-119. 

 

Дополнительная: 

1. Комментарий к Закону «Об иностранных инвестициях в РФ» // 

Хозяйство и право. 2000. № 2. С. 3-10. 

2. Крупко С. Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров / С. Крупко // Хозяйство и право. 2002. № 6. С. 106-118. 

3. Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780344 

4. Лабин Д.К. Некоторые пробелы международно-правового 

регулирования инвестиций / Д.К. Лабин // Государство и право. 1998. № 10. С. 94-

101. 

5. Лисица В.Н. Юрисдикция Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров / В.Н. Лисица // Международное 

публичное и частное право. 2007. № 1. С. 43-46. 

6. Лобанов С.А. Особенности правового регулирования режима 

российской собственности за рубежом / С.А. Лобанов // Юрист. 2008. № 6. С. 55 – 

61. 

7. Лукашева Е.В. Создание организаций с иностранными инвестициями 

в РФ / Е.В. Лукашева // Международное публичное и частное право. 2007. № 1. С. 

41-42. 

8. Лукашова В.Н. Юрисдикция Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров  / В.Н. Лукашова // Международное 

публичное и частное право. 2007. № 1. С. 41-43. 

9. Пакерман Г.А. Унификация правового регулирования иностранных 

инвестиций в странах Содружества независимых государств / Г.А. Пакерман. – 

М., 2009. 

10. Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и 

разрешение инвестиционных споров / Е.В. Попов. – М.: Издательство «Юрист». 

2011. - 208 с. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" // 

Российская газета, 21 ноября 2011 г. 

2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 

28. Ст. 3493. 
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3. Указ Президента РФ от 29 июня 1998 г. «Об управлении федеральной 

собственностью за границей» // Собрание законодательства РФ. 1998. №27. 

Ст. 3149. 

4. Федеральный закон от 15 апреля 1998г. № 64-ФЗ  «О культурных 

ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1998. №16. Ст. 1799. 

5. Конвенция ЮНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным 

культурным ценностям от 24 июня 1995г. // Международное частное право. Сб. 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. Конвенция стран СНГ о защите прав инвестора. 1997 г. // Вестник 

ВАС РФ. 1997. №8. 

 

Тема 6. Международно-правовая охрана  интеллектуальной  

собственности  

 

Лекция ( 2 часа): 

1. Особенности международно-правовой охраны интеллектуальной 

собственности. Территориальное действие исключительных прав. Коллизионное 

регулирование. 

2. 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. Протокол  к Мадридскому соглашению 1989 г.). 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа  

Интерактивная форма – диспут по теме (4 часа ):  

 

1. Территориальное действие исключительных прав.  

2.  Международные соглашения в области охраны авторских прав. 
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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. Патентование изобретений российских граждан и юридических лиц за 

рубежом: порядок и процедуры. 

8. Мадридская система международной регистрации товарных знаков 

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

соглашению 1989 г.). 

9. Коллизионное регулирование договорных обязательств по передаче 

исключительных прав (договор об отчуждении исключительного права, 

лицензионный договор, договор коммерческой концессии). 

 

Самостоятельная работа(4 часа): 

1.Международно-правовая и национально-правовая охрана 

интеллектуальных прав в Интернете. 

2.Минимальные стандарты охраны интеллектуальной собственности в 

Соглашении ТРИПС 

3.Унификация авторского права в Европейском Союзе  

4.Сравнительный анализ основных положений Бернской конвенции по 

охране литературных и художественных произведений и Женевской (Всемирной) 

конвенции об авторском праве.  

5. Охрана прав иностранных авторов, артистов-исполнителей и 

производителей фонограмм в России. 

6.Региональные патентные системы в Европе и СНГ. 

7.Договоры по системам международной регистрации, административные 

функции которых выполняет ВОИС. 

 

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. 
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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. Назовите региональные патентные системы и объясните действие 

и осуществление патентных прав, удостоверяемых региональными патентами. 

7. Объясните механизм международной регистрации товарных 

знаков по Мадридской системе. В чем отличие требований, предъявляемых 

Мадридским соглашением и Протоколом к Мадридскому соглашению? 
 

 

Рекомендуемая  литература: 

Основная: 

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

собственности. Учебное пособие / А.И. Абдуллин. – М.: Статут, 2001. – 796 с. 

2. Барановский П.Д. Международно-правовые проблемы охраны 

интеллектуальной собственности в сети Интернет / П.Д. Барановский: автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. 

3. Близнец И., Леонтьев К. Всемирная конвенция об авторском праве: 

основные принципы и положения / И.Близнец, К. Леонтьев // ИС. Авторское 

право и смежные права. 2004. № 3. С. 3-9. 

4. Еременко В.И. Пересмотр евразийского патентного законодательства / 

В.И. Еременко // Законодательство и экономика. 2002. № 1. С. 44-53. 

5. Блинников В. И., Григорьев А. Н., Еременко В. И. Евразийское 

патентное законодательство. Комментарий и нормативные акты / В.И. Блинников, 

А.Н. Григорьев, В.И. Еременко.– М.: ВНИИПИ, 1998.  

 

Дополнительная: 

1. Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная 

конвенция). Инструкция по применению Конвенции о выдаче европейских 

патентов. – М.: Иниц «Патент», 2010. – 176 с. 

2. Пантелеева, З. Ю. Актуальные проблемы международной охраны 

авторских прав /З. Ю. Пантелеева //Международное публичное и частное право. 

2008. № 3. С. 15-17. 

3. Полонская И.В. Подготовка документов для патентования 

изобретений за рубежом. Практич. пособие. Изд-е 2-е. / И.В. Полонская. – М., 

2011. – 76 с. 

4. Хорт М. Фонограмма как объект правовой охраны: международный 

аспект и реалии российского нормотворчества / М. Корт // ИС. Авторское право и 

смежные права. 2010. № 11. С. 18-28. 
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5. Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика / 

В.А. Хохлов. – М.: Городец, 2008. – 288 с. 

6. Шугурова И.В. Вопросы определения применимого права в случае 

трансграничного нарушения авторских прав / И.В. Шугурова // Вестник СГАП. 

2007. № 6. С. 124-129. 

7. Шугурова И.В. Международно-правовая охрана изобретения: Учебное 

пособие / И.В. Шугурова / Под ред. Н.П. Антипова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«СГАП», 2005. – 96 с. 

8. Шугурова И.В. Международно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности / И.В. Шугурова: Учебно-методическое пособие. 2-е изд-е. 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «СГАП», 2009. – 44 с. 

9. Шугурова И.В. Особенности охраны интеллектуальных прав в аспекте 

международного частного права / И.В. Шугурова // Частное право: проблемы и 

тенденции развития: Материалы Международной научно-практической 

конференции / Отв. ред.: В.В. Долинская, Н.П. Заикин; Серия: «Библиотека 

журналов «Законность», «Уголовное право», «Цивилист».  М.: АНО 

«Юридические программы, 2009. С. 176-181. 

10. Шугурова И.В. Проблемы определения международной 

исключительной юрисдикции по делам о нарушении патентных прав в 

Европейском Союзе / И.В. Шугурова // Вестник СГАП. 2010. № 5. С. 102-107. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности, 1967 г. // Права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Сборник нормативных актов / Сост. В.А. Дозорцев. М., 1994. С. 32-50. 

2. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

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

// Международная охрана интеллектуальной собственности. – Спб.: Питер, 2001. 

С. 676-719. 

3. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 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. // 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. // Международное частное право. 

Учебно-методический комплекс. В 2-х кн. Книга 1. / Авторы-составители Н.Ю. 

Ерпылева, М.Б. Касенова. – М.: Омега-Л, 2008. С. 569-571. 

7. Женевская конвенция об охране интересов производителей 

фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. // Бюллетень 

международных договоров. 1999. № 8. 
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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 создании Межгосударственного совета по вопросам охраны 

промышленной собственности 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 

1993. № 4. 

11. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 г. // Вестник ВАС РФ. 1996. № 2. 

12. Договор о патентной кооперации (РСТ), 1970 г.// Договор о патентной 

кооперации (РСТ). Инструкция к РСТ. – М.: ВНИИПИ, 1988. – 111 с. 

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

законодательства РФ. 1996. № 20. 

14. Мадридское соглашение о международной регистрации фабричных и 

товарных знаков 1891 г// СПС «КонсультантПлюс». 

15. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (включая 

Инструкцию к Договору) 2006 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 7 июня 2010 г., № 23, ст. 2801. 

 

Тема 7. Договорные обязательства  и внешнеэкономические  сделки. 

 

Лекция (2 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 (4 часа) 
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Интерактивная форма -  деловая игра (2 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, 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). 

9. Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием. 

 

Самостоятельная работа (4 часа): 

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

субсидиарное применение национального права: практика МКАС при ТТП РФ. 

2.Автономия воли сторон. 

3.Принципы международных коммерческих договоров. 

4.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: 
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1. Аблезгова О.В. Обычаи международной торговли как основные 

источники Lex mercatoria  / О.В. Аблезгова // Журнал Российского права. 2008. № 

4. С. 107-111. 

2. Ахрименко М.А. Коллизионный метод регулирования договорных 

обязательства: основные цели, задачи и функции / М.А. Ахрименко // 

Юридический мир. 2010. № 6. С. 22 – 26. 

3. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров: практика применения в России и за рубежом / отв. ред. А.С. Комаров. – 

М.: Волтерс Клувер, 2007. – 290 с. 

4. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте / Н.Г. 

Вилкова. – М.: Статут, 2002. – 510 с. 

5. Синева Н.А. Проблемы унификации в области международной 

торговли / Н.А. Синева // Унификация международного частного права в 

современном мире- с. 66 - 77: Сборник статей. Проблемы унификации 

международного частного права / А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013.- 535 с. 

 

Дополнительная: 

1. Ерпылева Н.Ю. Международные коммерческие контракты в 

международном частном праве  / Н.Ю. Ерпылева // Законодательство и 

экономика. 2000. № 3. С. 24-49. 

2. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС). Публикация МТП 2000 г. № 560 // Комментарий МТП к 

Инкотермс-2000 / Пер. с англ. М., 2001 г. 

3. Принципы международных коммерческих договоров (опубликованы 

УНИДРУА в 1994 г.) // Закон. 1995. № 12. С. 82-92. 

4. Канашевский В.А. Договоры международного подряда в 

коммерческой практике / В.А. Канашевский // Журнал российского права. 2010. 

№ 7. С. 85 – 91. 

5. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-

правовое и коллизионное регулирование / Канашевский В.А. – М.: Волтерс 

Клувер, 2010. – 608 с. 

6. Отдельные виды обязательств в международном частном праве / Отв. 

ред. В.П. Звеков; Ин-т законодат. и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. 

- М.: Статут, 2008. - 603 с. 

7. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. 

Современная практика заключения. Разрешение споров. Изд. 5-е, перераб. и доп. / 

М.Г. Розенберг. – М.: Книжный мир, 2007. - 1040 с. 

8. Тальцева Л.А. Коллизионные нормы в области договорных 

отношений международной воздушной перевозки / Л.А. Тальцева // Журнал 

российского права. 2010. № 8. С. 120 – 126.  
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9. Николюкин С.В. Автономия воли сторон и особенности права, 

применимого к частноправовым отношениям, осложненным иностранным 

элементом / С.В. Николюкин // Нотариус.  2008. № 6. С. 33 – 36. 

10. Мажорина М.В. Право международной торговли и lex mercatoria / 

М.В. Мажорина // Российский юридический журнал. 2010. № 1. С. 33 – 41. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть третья). ФЗ от 26 ноября 2001. № 146 – 

ФЗ (с изм и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2001 № 49. Ст. 4552; 2006. 

№23. Ст. 2380, №52, Ст. 5497; 2007 №1 (Ч.1). Ст.21, №49. Ст. 6042; 2008. №18. 

Ст.1939, №27.Ст. 3123. 

2. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

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

3. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров, 1986 г. //СПС «Консультант Плюс».  

4. Гаагская конвенция о праве, применимом к международной купле-

продаже товаров, 1955 г. // СПС «Консультант Плюс».  

5. Гаагская конвенция о праве, применимом к переходу права 

собственности  при  международной купле-продаже движимых материальных 

вещей, 1958 г. // СПС «Консультант Плюс».  

6. Женевская конвенция о представительстве в международной купле-

продаже товаров 1983 г. // СПС «Консультант Плюс».  

7. Конвенция об исковой давности в международной купли-продажи 

товаров 1974 г. // Вестник ВАС РФ 1993. №9. 

8. 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.  

9. Регламент (ЕС) о праве, применимом к договорным обязательствам 

(«Рим I»). 

10. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. // Вестник ВАС РФ. 1992. 

№ 1. 

11. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание 

законодательства РФ 2003. № 50. Ст. 4850. 

12. Арбитражная практика за 1996-1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. – М.: 

Статут, 1998. 

13. Арбитражная практика Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. / Сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 

1999. 

 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров. 
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Лекция (2 часа): 

1. Соглашения в области международных воздушных перевозок. 

2. Понятие и виды международных перевозок. Особенности правового 

регулирования.  

3. Международные железнодорожные перевозки. 

4. Международные автомобильные перевозки. 

5. Международные морские перевозки. 

 

Семинарское занятие (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. 

 

 

Самостоятельная работа (4 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. 
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6. Составьте схему «Система TIR» 

7. Составьте схему «Правовое регулирование международных перевозок 

грузов» 

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

 

Рекомендуемая  литература: 

Основная: 

1. Гуцуляк В.Н. Международно-правовые проблемы современного 

торгового мореплавания / В.Н. Гуцуляк: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. М., 

1999. – 34 с. 

2. Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы теории и практики 

международного транспортного права / Н.Ю. Ерпылева // Адвокат. 2003. № 2. С. 

33 – 54. 

3. Ерпылева Н.Ю. Понятие и источники международного частного 

морского права / Н.Ю. Ерпылева // Транспортное право. 2010. № 2. С. 12 - 17. 

4. Иванов Г. Г. Правовое регулирование морского судоходства в 

Российской Федерации / Г.Г. Иванов. – М.: Спарк, 2002. – 478 с. 

5. Иванов Г. Г. Правовое регулирование морского судоходства в 

Российской Федерации. – М.: Спарк, 2002. – 478 с. 

 

Дополнительная: 

1. Иванова Е.А. Международно-правовые аспекты ответственности, 

наступающей вследствие авиационных происшествий // Российское право.  2002.   

№ 7. 

2. Иванова Т.А. Международные автомобильные перевозки грузов: 

учебное пособие / Т.А. Иванова / под. ред. Н.П. Антипова. – Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права» 2007. – 80 с. 

3. Иванова Т.А. Организация международных морских перевозок / Т.А. 

Иванова // Научно-аналитический журнал «Новая правовая мысль».- Волгоград:  

Изд-во Научно-исследовательский институт современного права ФГОУ  ВПО 

«Волгоградская академия государственной службы», 2009. № 1. С. 36-38. 

4. Иванова Т.А. Процедура МДП: учебное пособие / Т.А. Иванова / под 

ред. Н.А.Баринова. – Саратов: Изд-во СП-Принт. 2010. – 60 с. 

5. Игнатьев Д.Ю. Теоретический аспект договора международной 

железнодорожной перевозки грузов / Д.Ю. Игнатьев: учебное пособие для 

студентов СГАП. – Саратов: Научная книга. 2001. – 52 с. 

6. Коваль А.В. Правовое регулирование международной перевозки груза 

железнодорожным транспортом / А.В. Коваль // Вестник Арбитражного суда 

города Москвы. 2008. № 6. С. 18 – 29. 

7. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и 

практика / А.С. Кокин. М.: Волтерс Клувер, 2007. – 584 с.  

8. Куликова Е. Международно-правовое регулирование перевозки грузов 

морским транспортом / Е. Куликова // Транспортное право. 2006.  2. С. 15 – 18. 
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9. Мосашвили В.В. Порядок и условия международной воздушной 

перевозки багажа пассажира / В.В. Мосашвили // Юридический мир. 2007. № 12. 

С. 19 - 23. 

10. Старцева А.А. Проблемы правового регулирования международных 

воздушных чартерных перевозок / А.А. Старцева // Транспортное право в 

условиях реформирования транспортной отрасли Российской Федерации. 

Сборник научных статей по материалам Первой международной научно-

практической конференции. Вып. 13. М.: Юрид. ин-т МИИТА, 2007. С. 465-472. 

 

Нормативные правовые акты:  

1. Конвенция о договоре международной дорожной перевозке  грузов 

1956 г.  //  Международные  перевозки  грузов.  – Санкт-Петербург, 1993.  С. 21 - 

40.  

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 коноса-

менте 1924г. // Международные перевозки грузов: Сер. «Международные доку-

менты». СПб., 1994. 

4. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978г. // Международная 

перевозка грузов. М.: ПРИОР. 1996. 

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. ХХХ!Х. 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. Федеральный закон от 8 ноября 2007г.  №259 – ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

// СЗ РФ. 2007 №46. Ст. 5555; 2011.№ 17. Ст.2310. 

9. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2001. № 730 «Об 

утверждении положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению 

международных перевозок» // СЗ РФ. 2001. № 43. Ст. 4109; 2009. № 48. Ст. 5830. 

10. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999г №81-ФЗ  // СЗ 

РФ. 1999. №18. Ст. 2207; 2011. № 25. Ст. 3534, № 30 (Ч. 1). Ст. 4590, 4596. 

11. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60 –ФЗ  // СЗ РФ. 1997. 

N 12. Ст. 1383; 2011.№ 15. Ст. 2024. № 30 (Ч. 1). Ст. 4590. 
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12. Соглашение о международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС). – М.: Транспорт, 1992. 

 

Тема 9. Денежные обязательства и международные расчеты  

 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Международные денежные обязательства и международные расчетные 

отношения. 

2. Отдельные формы международных расчетов. 

3. Вексель и чек в международных расчетах. 

4. Банковские гарантии в международных денежных обязательствах. 

 

Самостоятельная работа ( 2 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: 

Основная: 

1. Алибуттаева Д.М. Виды аккредитивов в международной практике  / 

Д.М. Алибуттаева // Банковское право. 2004. № 2. С. 59-64. 
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2. Бабикова С. Виды документарных аккредитивов согласно 

Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов / С. 

Бабикова // Хозяйство и право. 1999. №1. С.47-52. 

3. Богачева С. Аккредитив как форма международных расчетов / С. 

Богачева // Законодательство и экономика. 2002. №1. С.39-43. 

4. Вятчин В.А. Денежное обязательство: его виды и разновидности  / 

В.А. Вятчин // 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. 

5. Ерпылева Н.Ю. Вексель в международном банковском праве: 

сравнительный анализ женевской и англо-американской систем / Н.Ю. Ерпылева 

// Законодательство и экономика. 2003. № 9. С. 70-89. 

 

Дополнительная: 

1. Ерпылева Н.Ю. Вексель как инструмент финансирования а 

международном обороте: Частно-правовые аспекты / Н.Ю. Ерпылева // Право и 

политика. 2008. № 6. С. 1423-1406. 

2. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебное пособие / 

Н.Ю. Ерпылева.– М.: Форум - ИНФРА, 1998. – 264 с. 

3. Ерпылева Н.Ю. Финансовые обязательства в международных 

коммерческих контрактах (научно-практические аспекты правового 

регулирования) / Н.Ю. Ерпылева // Законодательство и экономика. 1997. №15/16. 

С.65-86. 

4. Козляева Н.М. Особенности осуществления расчетов в иностранной 

валюте / Н.М. Козляева // Арбитражная практика. 2002. № 5. С. 36-39. 

5. Лазарева Т. Международно-правовое регулирование форм расчетов 

по внешнеэкономическим контрактам / Т. Лазарева // Закон. 1995. №12. С. 33-39. 

6. Мансуров Г.З. Аккредитивная форма расчетов в международных 

экономических отношениях / Г.З. Мансуров: автореферат дисс. … канд. юрид. 

наук. СПб, 2004. 

7. Мельник А. Некоторые вопросы осуществления валютного контроля за 

внешнеторговыми операциями, предусматривающими расчеты векселями / А. 

Мельник // Хозяйство и право. 2003. № 8. С. 71-83.  

8. Полин Д.В. Правовой статус Унифицированных правил и обычаев для 

документарных аккредитивов  / Д.В. Полин // Банковское право. 2001. № 4. С. 60-

62. 

9. Царик Л. Ю. Правоотношения при аккредитивной форме расчетов во 

внешнеэкономической деятельности  в Российской Федерации / Л.Ю. Царик: 

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

10. Шамраев А. Правовые аспекты деятельности коммуникационных 

систем  (на  примере SWIFT / А. Шамраев // Хозяйство и право. 1997. № 2. С. 62 – 

68. 
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Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

30.11.2011, с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01. 2012) // Собрание 

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

2. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О 

валютном 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. - М., 1999. С.380-385. 

4. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и 

простом векселях, 1930 г. // Там же. С. 385-409. 

5. Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов (Публикация Международной торговой палаты № 500). // 

Международное частное право. Сб. нормативных актов / Сост. Г. К. Дмитриева, 

М. В. Филимонова. – М., 1999. С.409-437. 

6. Унифицированные правила по инкассо (Публикация Международной 

торговой палаты № 522) // Международное частное право. Сб. нормативных актов 

/ Сост. Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. – М., 1999. С. 437-447.  

 

Тема 10. Внедоговорные обязательства в международном частном 

праве 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды внедоговорных обязательств международного характера. 

2. Коллизонные вопросы деликтных обязательств. Сфера действия права, 

подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствии 

причинения вреда. 

3. Международно-правовое регулирование деликтных и иных 

внедоговорных отношений. 

4. Коллизионное регулирование защиты прав потребителей. 

5. Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие 

недобросовестной конкуренции. 

 

Семинарское занятие (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. 

4. Международно-правовое регулирование деликтных отношений. 
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5. Право, подлежащее применению к иным внедоговорным обязательствам: 

возникающим из односторонних сделок; вследствие недобросовестной 

конкуренции; вследствие неосновательного обогащения. 

 

Самостоятельная работа (4 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 

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. Банковский Л.В. Деликтные обязательства в международном частном 

праве / Л.В. Банковский: автореферат дисс. … канд. юрид. наук. М. 2002.  
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2. Банковский Л.В. Об автономии воли сторон при выборе статуса 

деликтного обязательства / Л.В. Банковский  // Государство и право. 2002. № 3. С. 

62-67. 

3. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве /   В.П. 

Звеков; Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 416 с. 

4. Звеков В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в коллизионном 

праве / В.П. Звеков; Исследовательский центр частного права. – М.: Волтерс 

Клувер, 2007. - 128 с. 

5. Кабатова Е.В. Модернизация коллизионного регулирования деликтов 

/ Е.В. Кабатова // Хозяйство и право. 2004. №1. С. 108-122. 

 

Дополнительная: 

1. Кох Х. и др. Международное частное право и сравнительное 

правоведение / Х. Кох, У. Магнус, Винклер фон Моренфельс.  – М., 2001. С. 176-

182. 

2. Манукян М.А. Четыре подхода к определению права, подлежащего 

применению к деликтным обязательствам / М.А. Манукян // Международное 

публичное и частное право. 2009. № 5. С. 20 – 23.  

3. Матвеев Ю.Г. Англо- американское деликтное право / Ю.Г. Матвеев. 

– М.: Юридическая литература, 1973. – 176 с. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999г №81-ФЗ  

Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999г №81-ФЗ   // СЗ РФ. 1999. 

№18. Ст. 2207; 2011. № 25. Ст. 3534, № 30 (Ч. 1). Ст. 4590, 4596. 

2. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением, 1989 г. 

3. Брюссельское соглашение об ответственности операторов ядерных 

судов 1962 г. 

4. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 

1963 г. // Собрание законодательства РФ. 2005. №3. Ст. 1081. 

5. Договоры РФ о правовой помощи и правовых отношениях // Сб. 

международных договоров РФ по оказанию правовой помощи, сост. В.П. 

Кружков, П.В. Крашенинников. М., 1996. 

6. Конвенция о гражданской ответственности в области морских 

перевозок ядерных материалов 1971 г. 

7. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

моря нефтью 1969г. Протокол 1992 г. 

8. 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. 
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9. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными 

судами третьим лицам на поверхности, 1952 г. 

10. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

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

«Гарант-Максимум».  

11. 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. 

12. 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 (1 час): 

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. 

 

Семинарское занятие( 2 часа): 

1. Коллизионное регулирование наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

2. Определение права, подлежащего применению к отношениям по 

наследованию. 

3. Наследственные права иностранных граждан в России и российских 

граждан за рубежом. 

 

Самостоятельная работа ( 2 часа): 

1.Приобретение права на выморочное имущество: сравнительный анализ 

права наследования и права оккупации (по законодательству отдельных 

государств). 

2.Режим выморочного имущества в международном частном праве. 

3.Производство по наследственным делам, осложненным иностранным 

элементом. 

4.Международное регулирование отношений по наследованию. 
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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. Абраменков М.С. Некоторые проблемы коллизионно-правового 

регулирования наследственных отношений в Российской Федерации / М.С. 

Абраменков // Московский журнал международного права. 2006. № 4. С. 181-202. 

2. Абраменков М.С. Проблемы выморочного имущества в 

международных отношениях / М.С. Абраменков // Государство и право. 2010. № 

9. С. 91-96. 

3. Абраменков М.С. Эволюция подходов к проблеме наследственного 

статута / М.С. Абраменков // Московский журнал международного права. 2008. № 

1. С. 139-156. 

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

Е.В. Вавилин, Н.С. Желнова // Вестник Саратовской государственной академии 

права. 2010. № 4. С. 134-136. 

5. Дмитриева Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, части  третьей, разделу  VI «Международное частное право». – М., 

2002. С.236-245. 

 

Дополнительная: 

1. Кривенький А.И. Коллизионные принципы выбора применимого права 

при наследовании с иностранным составом / А.И. Кривенький // Наследственное 

право. 2008. № 4. С. 47 – 48.   

2. Медведев И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных 

отношений супругов и наследования / И.Г. Медведев. – М.: Волтерс Клувер, 2007. 

- 248 с. 

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

иностранным составом / М.В. Никонова: автореферат дисс. … канд. юрид. наук. 

М., 2007. 

4. Ралько В.В. Наследственные права иностранных граждан в 

Российской Федерации / В.В. Ралько // Нотариус. 2005. № 4. С. 16 – 18. 

5. Рубанов А.А. Наследование в международном частном праве 

(отношения СССР с капиталистическими странами.) М.: Наука, 1966. – 236 с. 

6. Рубанов А.А. Наследование в международном частном праве 

(отношения между социалистическими странами). М.: Наука, 1972. – 287 с. 
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7. Тархов В.А. Рыбаков В.А. Приобретение права собственности по 

наследству / В.А. Тархов, В.А. Рыбаков // Новая правовая мысль, 2003. № 1 (2). С. 

54-60. 

8. Федосеева Г.Ю. Международное частное право: Учебник. Изд-е 4-е. – 

М.: Эксмо, 2005. – 432 с. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть третья). ФЗ от 26 ноября 2001. № 146 – 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001 № 49. Ст. 4552; 2006. №23. Ст. 2380, 

№52, Ст. 5497; 2007 №1 (Ч.1). Ст.21, №49. Ст. 6042; 2008. №18. Ст.1939, №27.Ст. 

3123. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

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

«Гарант-Максимум».  

3. 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. 

4. Договоры о правовой помощи и правовых отношениях // Сборник 

международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи 

/ сост. В.П. Кружков, П.В. Крашенинников. – М.: Спарк, 1996.  

5. Договоры о правовой помощи и правовых отношениях // Сборник 

международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи 

/ сост. В.П. Кружков, П.В. Крашенинников. – М.: Статут, 1996. 

6. Международно-правовые акты о сотрудничестве России с 

иностранными государствами по оказанию правовой взаимопомощи / Сост. М.Е. 

Волосов. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – 592 с. 

 

Тема 12.  Брачно-семейные  отношения в международном частном 

праве 

 

Лекция ( 1 час): 

1. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений в 

МЧП. 

2. Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без 

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

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

Консульские браки. Расторжение браков российских граждан и иностранцев в 

Российской Федерации и за границей. 
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 4. Коллизионно-правовое регулирование имущественных и личных 

неимущественных отношений между членами семьи. Права и обязанности 

супругов. Алиментные обязательства. 

5. Международное усыновление: законодательство РФ и международные 

соглашения. 

 

Семинарское  занятие (2 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.  

 

Самостоятельная работа (2 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 

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.  
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9. Определите основные функции консульских учреждений РФ за рубежом 

в области усыновления. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галлиез Л. Роль нотариуса при определении режима имущественных 

отношений супругов в смешанных браках / Л. Галиез.  – В кн.: Медведев И.Г. 

(отв. ред.) Нотариат за рубежом: позитивный опыт / Центр нотариальных 

исследований: Материалы и статьи. Вып. 7. – СПб.: Изд-во юридического 

факультета СПбГУ, 2006.  

2. Ермолаева Т.А.  

Правовое регулирование личных и имущественных правоотношений супругов, 

имеющих различное гражданство / Ермолаева Т.А.: автореферат дисс….канд. 

юрид. наук. – Волгоград, 2007. 

3. Ермолаева Т.А. Коллизионные вопросы правоотношений между 

супругами // Семья и право (к 10-летию принятия Семейного кодекса Российской 

Федерации) // Ермолаева Т.А.: Материалы Международной научно-практической 

конференции (Москва, 5-6 декабря 2005 года): Сборник / Отв.ред. Л.Ю. Михеева. 

М.: РПА МЮ РФ, 2005. 

4. Ермолаева Т.А. Международно-правовая помощь при защите личных 

неимущественных прав супругов, имеющих различное гражданство / Ермолаева 

Т.А. // Международная правовая помощь:  тенденции и перспективы.  Сборник 

научно-практических трудов. – Саратов: РПА Минюста России, 2008.  

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

имущественных отношений супругов, имеющих различное гражданство / Т.А. 

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

государственная юридическая академия», 2011. – 175 с. 

 

Дополнительная: 

1. Крон Р. Режим имущества супругов в международном частном праве 

(на основе анализа одного случая из нотариальной практики) / Р. Крон.– В кн.: 

Медведев И.Г. Нотариат за рубежом: позитивный опыт/Центр нотариальных 

исследований: Материалы и статьи. Вып. 7. СПб.: Изд-во юридического 

факультета СПбГУ, 2006. С. 87-90. 

2. Кустова В. В. Некоторые аспекты законодательства об усыновлении в 

странах СНГ и Балтии  / В.В. Кустова // Журнал российского права. 2003. № 6. 

С.109-115.  

3. Лалетина А.С. Коллизионные нормы, регулирующие имущественные 

отношения супругов в законодательстве иностранных государств / А.С. Лалетина 

// Московский журнал международного права. 2004. № 1. С. 189-197. 
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4. Леанович Е.Б. Брачный договор в международном частном праве / 

Е.Б. Леанович // Белорусский журнал международного права и международных 

отношений. 2006. № 1. С.34-37. 

5. Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев. 

Правовое регулирование в России / Н.И. Марышева. – М.: Волтерс Клувер, 2007. - 

328 с. 

6. Медведев И.Г. Имущественные отношения супругов  и наследование: 

комментарий к конвенциям / И.Г. Медведев. – М.: Волтерс Клувер, 2007. - 248 с. 

7. Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная 

деятельность / И.Г. Медведев. – М.: Волтерс Клувер, 2005. (Глава 5 

«Имущественные отношения супругов в международном частном праве»). С. 181-

213. 

8. Низамиева О.Н. Имущественные соглашения супругов в зарубежном 

праве  / О.Н. Низамиева // Семейное и жилищное право. 2004. № 3. 

9. Полтавская Н.А.  Нотариат: курс лекций / Н.А. Полтавская. - М.: 

Омега-Л,  2006 . - 254 с.   

10. Ситкова О.Ю. Охрана прав детей при международном усыновлении / 

О.Ю. Ситкова. – Монография. – Саратов: Изд-во СГАП, 2007. – 152 с. 

 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 

15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака» (с изменениями, внесенными постановлением Пленума ВС от 6 февраля 

2007 г. № 6) // Российская газета от 18 ноября 1998 г. 

2. Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) 

и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет 

консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 

или лицами без гражданства: Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. 

// Собрание законодательства РФ. 2000. № 15. Ст. 1590.  

3. Конвенция «О взыскании за границей алиментов» от 31декабря 1956 

г. // Международное частное право. Сборник документов. – М.: Изд-во БЕК, 1997. 

4. Конвенция о признании разводов и решений о раздельном жительстве 

супругов от 1 июня 1970 г. // Международное частное право. Сборник 

документов. – М.: Изд-во БЕК, 1997. 

5. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам от 2 

октября 1973 г. // Международное частное право. Сборник документов. - М.: Изд-

во БЕК, 1997.  

6. Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов 

от 14 марта 1978 г. // Международное частное право. Сборник документов. – М.: 

Изд-во БЕК, 1997.  
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7. Конвенция о заключении и признании действительности браков от 14 

марта 1978 г. // Международное частное право. Сборник документов. – М.: Изд-во 

БЕК, 1997.  

8. Конвенция «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин» от 18 декабря 1979 года // Ведомости Верховного совета СССР. 1982. № 

25 (2151). Ст. 464. 

9. 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. 

10. 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.  

11. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Москва, 26 января 1993 г.) // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 229. 

12. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Рига, 3 февраля 1993 г.) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1932. 

13. Договор об усыновлении между США и Россией от 14.07.2011 г.  

14. 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  

 

Семинарские занятия (2 часа): 

1. Коллизионно-правовое регулирование трудовых отношений. 

2. Трудовые права иностранцев в России. Порядок привлечения и 

использования в Российской Федерации  иностранной рабочей силы. 

3. Коллизионно-правовое регулирование трудовых отношений. 

4. Трудовые права иностранцев в России. Порядок привлечения и 

использования в Российской Федерации  иностранной рабочей силы. 

 

Самостоятельная работа (4 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. 
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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. 

3.Деятельность Международной организации Труда 

4. Назовите области, в которых не допускается использование труда 

иностранцев. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Лютов Н.Л., Морозов П.Е. Международное трудовое право / Н. Л. 

Лютов, П. Е. Морозов. Учебник.  – М.: Проспект, 2011 г. – 212 с. 

2. Андрианова М.А. Соотношение и взаимодействие международного 

частного и трудового права России в вопросах регулирования трудовых 

отношений с участием иностранцев. Международное частное трудовое право / 

М.А. Андрианова // Государство и право. 2002. № 9. С. 64—70. 

3. Андриченко Л.В. Васильева Л.Н. Правовое регулирование привлечения 

и использования иностранной рабочей силы в Российской Федерации / Л.В. 

Андриченко, Л.Н. Васильева // Журнал российского права. 2007. №2. С. 50-57. 

4. Анишина В.И. Применение российскими судами международных 

трудовых норм / В.И. Анишина. – М.: Права человека, 2003. 

5. Богатыренко З.С. Международная организация труда в XXI веке: 

новые условия и новые перспективы  / З.С. Богатыренко // Трудовое право. 2006. 

№ 4. С. 31-48. 

 

Дополнительная: 

1. Богатыренко З.С. Трудовые нормы МОТ и их применение в 

Российской Федерации / З.С. Богатыренко // Трудовое право. 2003. № 11. С. 69-70. 

2. Борисов В.А. Положение в сфере труда и социальной защиты и 

деятельности профсоюзов в странах СНГ / В.А. Борисов // ЭКО. 1999. № 11. 

С.113-124. 

3. Бушмарин И. Формирование трудовых ресурсов: опыт Запада и 

Россия / И. Бушмарин // Мировая экономика и международные отношения. 2005. 

№ 2. С.48-52.  

4. Васильев В.А., Васильева Е.В. Трудовые отношения с иностранными 

гражданами / В.А. Васильев, Е.В. Васильева // Трудовое право. 2006. № 7. С. 38-

43. 

5. Вильховченко Э. Постиндустриальные модели труда: 

социоорганизационный прогресс на рубеже ХХI века / Э. Вильховченко // 

Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 3. С.56-65. 
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6. Давлетгилъдеев Р.Ш. Правовое регулирование привлечения 

иностранной рабочей силы из стран-членов СНГ / Давлетгильдеев Р.Ш. // Журнал 

российского права. 1999. № 11. С. 126 – 132.  

7. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых 

отношений / А.С. Довгерт. – Киев, 1992. - 248 с. 

8. Дряхлов Н.И. Эффективность деятельности сотрудников и их 

вознаграждения на Западе / Дряхлов Н.И., Куприянов Е.А. // Социол. исслед. 

2002. № 12. С.87-92. 

9. Дьяченко В.Н. Перспективы использования иностранной рабочей 

силы для сезонных работ в сельском хозяйстве российского приграничья  / В.Н. 

Дьяченко // Актуальная статистика Сибири. 2011. № 2. С.66-69. 

10. Егорова Е. Н. Правовое регулирование трудовых отношений в 

европейском Союзе и Совете Европы / Е. Н. Егорова // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2008. № 12. С. 65-71. 

11. Ершова Е.А. Международное и российское трудовое право  / Е.А. 

Ершова // Трудовое право. 2006. № 12. С. 63-80. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Декларация МОТ Об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда (Женева, 19 июня 1998г.) // СПС «Консультант плюс» 

2. Конвенция № 29 о принудительном или обязательном труде. Принята 

МОТ 28 июня 1930г. 

3. Конвенция № 47 о сокращении рабочего времени до 40 часов в 

неделю. Принята МОТ 22 июня 1935 г. 

4. Конвенция № 97 о трудящихся-мигрантах. Принята МОТ 1 июля 

1949г. 

5. Конвенция о трудящихся-мигрантах 1949 г. // Международная защита 

прав и свобод человека. М., 1990. 

6. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей 1990 г. // Международное публичное право. Сборник 

документов. Т. 1. М., 1996. 

7. О гарантиях прав граждан-участников СНГ в области пенсионного 

обеспечения: Соглашение государств-участников СНГ. Принято 13 марта 1992 г. 

8. Рекомендация МОТ № 198 «О трудовом правоотношении» (Женева, 

2006) СПС «Консультант плюс» 

9. Соглашение СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защиты трудящихся-мигрантов 1994 г. // СЗ РФ. 1996. № 47. Ст. 5299. 

10. Устав МОТ 1919 г., включающий Филадельфийскую декларацию, 

принятую МОТ 10 мая 1944 г. 

11. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 
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Тема 14. Международный гражданский процесс 

 

Лекция (2 час): 

1. Понятие международного гражданского процесса. Определение 

подсудности. Виды подсудности. Пророгационные соглашения.  

2. Исполнение иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция по 

вопросам гражданского процесса 1954 г. 

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. 

 

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 (6 часов): 

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 РФ 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 
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подсудность? 

5. В чѐм 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? 

9. Что такое экзекватура? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

процессе / В.О. Аболонин // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 3. С. 

31-34. 

2. Баринов Н.А. Процессуальные нормы в системе правовых актов: 

монография / Н.А. Баринов. – Саратов: Научная книга, 2008. – 184 с. 

3. Брановицкий К. Принцип взаимности в международном гражданском 

процессе / К. Брановицкий // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 8. С. 

27-34. 

4. Васильчикова Н.А. Права иностранных граждан в гражданском 

судопроизводстве / Н.А. Васильчикова: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 

1996. 

5. Гребенцов A.M. Унификация правил подсудности гражданских дел 

международного характера в странах Европы / А.М. Гребенцов // 

Международный гражданский и арбитражный процесс. 2003. № 1. С. 34-44. 

 

Дополнительная: 

1. Дробязкина И.В. Особенности рассмотрения гражданских дел с 

иностранным элементом / И.В. Дробязкина: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2004. 

2. Евдокимов В. Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь 

по гражданским и уголовным делам / В.Б. Евдокимов, К.Е. Михайленко. – М.: 

Олма Пресс, 2004. 

3. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран / 

Н.Г. Елисеев. - М.: Проспект, 2004. – 624 с. 

4. Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы теории и практики 

международного гражданского процесса / Н.Ю. Ерпылева // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2003. № 11. С. 35-39, № 12. С. 25-30. 

5. Кенсовский П.А. Легализация и признание документов иностранных 

государств / П.А. Кенсовский. – СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2003. – 385 с. 
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6. Кольцов А.А. Участие иностранных лиц в российском арбитражном 

процессе / А.А. Кольцов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2004. 

7. Литвинский Д.В. Признание иностранных судебных решений по 

гражданским делам / Д.В. Литвинский. - СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. 

ун-та. 2005. – 952 с. 

8. Мамаев А.А. Установление компетентного арбитражного суда по 

делам с участием иностранных лиц: новое в правовом регулировании / А.А. 

Мамаев // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2003. № 3. 

9. Морщакова Т. Новый порядок исполнения Россией и Беларусью 

судебных актов по хозяйственным спорам / Т. Морщакова // Российская юстиция. 

2002. № 12. 

10. Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных 

решений / А.И. Муранов. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. – 168 с. 

 

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. 

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. Договоры РФ о правовой помощи и правовых отношениях // Сборник 

международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи 

/ Сост. В. П. Кружков, П. В. Крашенинников. М., 1996. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда РФ. 1994. № 2. 

7. Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 

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

8. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 1996. № 12. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 года № 95-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 2002. 20.07. 2002. № 

30. Ст.3012. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Международное частное право» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  

 

 54 

 

Тема 15. Международный коммерческий арбитраж  

 

Лекция (2 часа):  

Интерактивная форма – Проблемная лекция (2 часа). 

 

1. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа, 

виды. Институционный арбитраж и арбитраж ad hoc. 

2. Международно-правовое регулирование деятельности коммерческого 

арбитража.  

3. Подведомственность дел международному коммерческому арбитражу. 

Понятие и виды арбитражных соглашений.  

4.  Международный коммерческий арбитраж в России. Порядок 

рассмотрения споров в Международном коммерческом арбитражном суде при 

ТПП РФ.  

5. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных 

решений. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений, 1958 г. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа) 

Интерактивная форма -  «Круглый стол» (4 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.  

 

Самостоятельная работа (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 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.  
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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. Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: К 

70-летию МКАС при ТПП РФ / Отв. ред. А.С.Комаров. – М.: Спарк, 2002. – 140 с. 

2. Ануров В.Н. Юридическая природа международного коммерческого 

арбитража (Вопросы теории и практики) / В.Н. Ануров. – М.: Проспект, 2000. – 

200 с. 

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

международным коммерческим арбитражем / М.П. Бардина // Государство и 

право. 2010. № 9. С. 81-90. 

4. Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное 

пособие для высших учебных заведений / Е.В. Брунцева. – СПб.: Изд. дом 

"Сентябрь", 2001. - 368 с. 

5. Гавриленко В.А. Международные конвенции в сфере международного 

коммерческого арбитража / В.А. Гавриленко // Внешнеторговое право. 2006. № 1. 

С. 64-65.   

 

Дополнительная: 

1. Договорное право: соглашения о подсудности, международной 

подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое 

соглашение / М.А. Рожкова. – М: Статут, 2008 . – 525 с. 

2. Ерпылева Н.Ю.  Международный коммерческий арбитраж: понятие, 

юридическая природа и источники правового регулирования / Н.Ю. Ерпылева // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 11. С. 31-36. 

3. Ерпылева Н.Ю.  Международный коммерческий арбитраж: 

институционно-нормативный механизм правового регулирования  / Н.Ю. 

Ерпылева // Законодательство и экономика. 2011. № 1. С. 38-58. 

4. Зыков Р. Практические рекомендации по составлению арбитражной 

оговорки / Р. Зыков // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 11. С. 33-35 

5. Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание решений 

международных коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской 

javascript:oa('2156301');
javascript:oa('2156301');
javascript:oa('2156301');
javascript:oa('2163029');
javascript:oa('2168032');


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Международное частное право» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  

 

 56 

конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. / Р.Б. Корабельников. – М.: 

Статут, 2008. – 383 с. 

6. Канашевский В. А. Международный коммерческий арбитраж и 

публичный порядок  / В.А. Канашевский //Арбитражный и гражданский процесс. 

2008. № 6. С. 23-26 

7. Кужева Б.Х. Представление доказательств в международном 

коммерческом арбитраже / Б.Х. Кужева // Третейский суд. 2008. № 4 (58). С. 103-

112. 

8. Мата О.В. Арбитражное соглашение и разрешение споров в 

международных коммерческих арбитражных судах / О.В. Мата. – М.: «Права 

человека», 2004. – 152 с. 

9. Николюкин С.В. Международный коммерческий арбитраж / С.В. 

Николюкин. – М.: Юстицинформ, 2009. – 216 с. 

10. Николюкин С.В. Арбитражное соглашение и компетенция 

международного коммерческого арбитража. Проблемы теории и практики / С.В. 

Николюкин. – М.: ИД Юстицинформ, 2009. – 144 с. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-ФЗ «О международном 

коммерческом арбитраже» // Ведомости съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РФ. 1993. №32. Ст. 1240. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 года № 95-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 2002. 20.07. 2002. № 

30. Ст.3012. (Глава 31 «Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений»). 

3. Федеральный закон от  02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 

4. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений, 1958 г. // Международное частное право. 

Сборник документов / Сост. К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков. М.: Издательство 

«БЕК», 1997. 

5. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, 1961 г. // Там 

же. 

6. 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. 

7. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, 1961 г. // Там 

же. С.520-530. 

8. Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате РФ // СПС «Консультант Плюс». 

9. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате РФ от 18.10.2005 г. // СПС «Консультант Плюс». 

javascript:oa('2074536');


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Международное частное право» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  

 

 57 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

Целями проведения семинарских занятий являются:  

 установление связей теории с практикой в форме экспериментального 

подтверждения положений теории;  

 обучение студентов умению анализировать полученные результаты;  

 контроль самостоятельной работы студентов по освоению курса;  

 обучение навыкам профессиональной деятельности.  

 Задача преподавателя - создав проблемную ситуацию, побудить 

студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой 

цели. Для этого новый теоретический материал представляется в форме 

проблемной задачи. В ее условии имеются противоречия, которые необходимо 

обнаружить и разрешить 

В рамках семинарского занятия предлагается провести деловую игру. 

Деловая игра представляет собой инсценировку предполагаемой ситуации, 

которая могла бы сложиться на практике при возникновении гражданского 

правоотношения, осложненного иностранным элементом. Такой вид 

самостоятельной работы дает возможность студентам применить полученные 

теоретические знания, продемонстрировать глубину своих познаний и степень 

владения изучаемым предметом. 

Диспут происходит от латинского disputare — рассуждать, спорить. 

Диспут - коллективное обсуждение профессиональных, научных, нравственных, 

политических и других проблем, которые не имеют общепринятого, однозначного 

решения. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, 

точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Важной особенностью 

диспута является строгое соблюдение заранее принятого регламента и темы. 

Также в рамках интерактивных семинарских занятий возможно проведение 

диспута по определенным вопросам. Студенты самостоятельно прорабатывают 

обозначенные преподавателем проблемные вопросы и высказываются.  

«Круглый стол» - современная форма публичного обсуждения или 

освещения каких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, 

высказываются по очереди или в определенном порядке. 

 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

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. 

Интерактивная лекция  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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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.  

Проблемная лекция. Задачей преподавателя является создание 

проблемной ситуации, побуждающей студентов к поискам решения проблемы, 

приближая их к достижению цели. Целесообразно для этого новый теоретический 

материал представляется в форме проблемной задачи. В ее условии имеются 

противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить студентам. 

 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся 

по самостоятельной работе 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

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. 

Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: 

• чтение основной и дополнительной литературы, изучение 

информации, полученной в системе Интернет;  

• конспектирование источников; 

• подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций, эссе; 

• выполнение творческих работ, учебных проектов, учебно-

исследовательских работ; 

• самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 

типа (ответы на вопросы, тесты и т.д.); 

• подготовка к промежуточной аттестации, в том числе путѐм 

самостоятельного выполнения практических заданий репродуктивного типа. 
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Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Преподаватель должен 

дать чѐткие 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 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.wipo.int/portal/index.html.ru 

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

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
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http://www.cisg.ru/  

 

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 рекомендации по выполнению курсовых работ, 

докладов, рефератов 

Методические указания по написанию курсовых работ 

 Курсовая  работа  представляет собой логически исследование одной 

из значимых тем в области юриспруденции, в которой студент демонстрирует 

уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями, практическими 

навыками, позволяющими оценить его умение применять понятия изученного 

курса, знание предмета. 

Тема курсовой работы избирается  студентом самостоятельно из общего 

перечня тем,  утвержденных и рекомендуемых  кафедрой. Студент вправе  с 

разрешения научного руководителя избрать иную интересующую его проблему 

исследования. Однако она не должна выходить  за рамки учебной программы по 

гражданскому процессуальному праву. 

 Студенты заочного факультета темы не избирают, тема их курсовой 

работы определяется исходя из полученного в деканате задания по первой букве 

фамилии. 

Текст курсовой работы выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4  на пишущей машинке с использованием черной ленты средней 

жирности, без существенных дефектов шрифта или на принтере (шрифт «Times» 

№ 14). 
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Основной текст и текст приложений печатается через два интервала на 

пишущей машинке или через 1,5 интервала на принтере; текст постраничных 

сносок (примечания) печатается через один интервал (на странице размещается 

29-30 строк). 

Ширина полей: верхнее-20 мм., левое – 30 мм., правое – 10 мм., нижнее – 25 

мм. 

Нумерация страниц производится вверху, в середине страницы. Номера 

страниц на титульном листе и оглавлении не проставляются. Не допускаются 

какие-либо дополнительные, кроме номера страницы, знаки (например, нельзя 

печатать: - 4 - , 4.). 

          Абзацы делаются с отступлением от левого поля пять знаков (ударов) 

или 1,25 см. на принтере. 

Текст должен быть тщательно выверен. Опечатки исправляются на 

пишущей машинке или аккуратно от руки шариковой ручкой (с черной пастой). 

Обязанность выверять текст и вносить соответствующие исправления лежит на 

авторе курсовой работы. 

Оптимальный общий объем курсовой работы специалиста, как правило, 25-

30 машинописных страниц  основного текста, в него не входят приложения и 

список литературы и источников. 

При сдаче курсовой работы на кафедру она подписывается автором. 

Подпись и дата проставляется на последней странице работы. 

Список литературы  и сноски курсовой работы оформляются также как в 

дипломной работе. 

Автор несет ответственность за достоверность данных, представленных в 

работе, он обязан давать ссылки на автора и источник, откуда им заимствуются 

материалы или отдельные результаты. В случае использования чужого материала 

без ссылки на автора или источник  заимствования курсовая  работа к защите не 

допускается, а допущенная подлежит неудовлетворительной оценке.  

Порядок проведения текущей аттестации  (с образцом задания) 

Текущая аттестация проводится по результатам семинарских занятий. 

Студенты, отсутствовавшие на занятиях, аттестуются после собеседования с 

преподавателем по материалам этих занятий. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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  

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

10.1 Основная литература 
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Сборник документов / Сост. К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков. М.: Издательство 

«БЕК», 1997. 

 

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.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении практических занятий по дисциплине «Международное 

частное право» используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой.  

 


