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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Международное частное право» 

заключается в формировании у студентов системных представлений о 

правовом регулировании международных отношений, в приобретении навыков 

творческой работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

данные вопросы. 

 Разработка и использование РП по курсу «Международное частное 

право» в учебном процессе нацелено на решение следующих основных задач:  

четкое определение места и роли учебного курса «Международное частное 

право»; отражение в содержании учебного курса «Международное частное 

право» современных достижений науки, культуры и других сфер общественной 

практики, связанных с жилищными отношениями; последовательная 

реализация внутри- и междисциплинарных логических связей, согласование 

содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими 

дисциплинами. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

знать: содержание 

основополагающих нормативных 

правовых актов по дисциплине 

«Международное частное право» 

уметь: ориентироваться в системе 

действующих нормативных правых 

актов в области международного 

частного права 

владеть: навыками правового 

обеспечения прав личности, 

интересов общества и государства 

ОПК-2 
способность работать на благо 

общества и государства 

знать: понятийный (категориальный) 

аппарат; основные институты 

международного частного права 
уметь: профессионально оценивать 

правовые обстоятельства и 

квалифицировать юридические факты, 

содержание источников права, 

основываясь на достоверности и 

объективности анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения 
владеть: навыками анализа 



 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 

ПК – 3 

способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

знать: содержание 

основополагающих нормативных 

актов по дисциплине 

«Международное частное право» 

уметь: ориентироваться в системе 

действующих нормативных актов в 

области международного частного 

права 

владеть: методологией работы с 

нормативными актами 

ПК – 5 

способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

знать: основные принципы 

применения нормативных правовых 

актов в области международного 

частного права 

уметь: добросовестно использовать 

положения закона на практике 

владеть: навыками ответственного и 

правомерного применения закона 

ПК – 7 
владением навыками подготовки 

юридических документов 

знать: основные правила подготовки 

юридических документов в области 

международных контрактов 

уметь: использовать основные 

правила подготовки международных 

контрактов владеть: навыками 

подготовки международных 

контрактов 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

         ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина  относится к профессиональному циклу дисциплин базовой 

части, изучается на 4 курсе очной формы обучения, 5 курсе очно-заочной и 

заочной формы обучения. Базируется на дисциплинах: теория государства и 

права, конституционное право, гражданское право, трудовое право, семейное 

право, гражданский процесс, предпринимательское право, право 

интеллектуальной собственности, является предшествующей для дисциплин: 
актуальные проблемы гражданского права. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа 68  



 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

обучающихся с преподавателем, 
Лекции  20  

Практические занятия  48  

Самостоятельная работа обучающихся  40  
Форма аттестационного испытания промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 

обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа 
обучающихся с преподавателем, 

24  

Лекции  8  

из них в интерактивной форме 16  

Самостоятельная работа обучающихся  84  
Форма аттестационного испытания промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа 
обучающихся с преподавателем, 

16  

Лекции  16  

из них в интерактивной форме 2  

Самостоятельная работа обучающихся  119  
Форма аттестационного испытания промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

очная форма обучения 
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всег

о ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 
Тема 1.    Понятие, предмет и метод 

международного частного права. 
6,5 1  3  2,5 

2 
Тема 2.   Источники Международного 

частного права. 
6,5 1  3  2,5 

3 

Тема 3.   Нормы в Международном 

частном праве (Метод коллизионного 

регулирования). 

6,5 1  3  2,5 

4 
Тема 4.   Субъекты международного 

частного права. 
6,5 1  3  2,5 

5 
Тема 5.   Научные доктрины о 

Международном частном праве. 
6,5 1  3  2,5 

6 

Тема 6.   Международное и 

государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

6,5 1  3  2,5 

7 
Тема 7.   Правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок. 
7,5 2  3  2,5 

8 
Тема 8.   Международные перевозки 

грузов и пассажиров. 
6,5 1  3  2,5 

9 

Тема 9.   Регулирование кредитных и 

расчетных отношений в 

Международном частном праве. 

6,5 1  3  2,5 

10 
Тема 10.   Обязательства из причинения 

вреда в международном праве. 
7,5 2  3  2,5 

11 

Тема 11.   Регулирование прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности. 

6,5 1  3  2,5 

12 

Тема 12.   Правовое регулирование 

наследственных и семейных 

отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

7,5 2  3  2,5 

13 

Тема 13.   Правовое регулирование 

трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

6,5 1  3  2,5 

14 
Тема 14.   Вопросы международного 

гражданского процесса. 
7,5 2  3  2,5 

15 
Тема 15.    Рассмотрение споров с 

участием иностранных лиц в судах РФ. 
6,5 1  3  2,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная форма обучения 

 

16 

Тема 16.     Рассмотрение споров, 

вытекающих из международных частно-

правовых отношений третейскими 

судами. 

6,5 1  3  2,5 

17 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

экзамен 

(в соответствии с учебным планом) 

18 Итого в семестре  20  48  40 
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всег

о 
ИФ всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тема 1. Понятие, предмет и метод 

международного частного права. 
7 1  1  5 

2 
Тема 2. Источники Международного 

частного права. 
6   1  5 

3 

Тема 3. Нормы в Международном 

частном праве (Метод коллизионного 

регулирования). 

6   1  5 

4 
Тема 4. Субъекты международного 

частного права. 
7 1  1  5 

5 
Тема 5. Научные доктрины о 

Международном частном праве. 
6   1  5 

6 

Тема 6. Международное и 

государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

7 1  1  5 

7 
Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок. 
7 1  1  5 

8 
Тема 8. Международные перевозки 

грузов и пассажиров. 
7 1  1  5 

9 

Тема 9. Регулирование кредитных и 

расчетных отношений в 

Международном частном праве. 

7 1  1  5 

10 
Тема 10.  Обязательства из причинения 

вреда в международном праве. 
7 1  1  5 

11 

Тема 11. Регулирование прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности. 

6   1  5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

 

12 

Тема 12. Правовое регулирование 

наследственных и семейных 

отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

6   1  5 

13 

Тема 13. Правовое регулирование 

трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

6   1  5 

14 
Тема 14. Вопросы международного 

гражданского процесса. 
10   1  9 

15 
Тема 15. Рассмотрение споров с 

участием иностранных лиц в судах РФ. 
7 1  1  5 

16 

Тема 16. Рассмотрение споров, 

вытекающих из международных частно-

правовых отношений третейскими 

судами. 

6   1  5 

17 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

экзамен 

(в соответствии с учебным планом) 

18 Итого в семестре 144 8  16  84 
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1 
Тема 1.    Понятие, предмет и метод 

международного частного права. 
8 1    7 

2 
Тема 2.   Источники Международного 

частного права. 
8 1    7 

3 

Тема 3.   Нормы в Международном 

частном праве (Метод коллизионного 

регулирования). 

8 1    7 

4 
Тема 4.   Субъекты международного 

частного права. 
8 1    7 

5 
Тема 5.   Научные доктрины о 

Международном частном праве. 
8 1    7 

6 

Тема 6.   Международное и 

государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

8 1    7 

7 
Тема 7.   Правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок. 
8 1    7 



 

 

 
 

 Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 
Тема 1. Понятие, предмет и метод Международного частного права. 

Сущность частных отношений в праве. Гражданско-правовые отношения 

в широком смысле. Осложненность иностранным элементом. Варианты 

наличия иностранного элемента в отношениях, регулируемых международным 

частным правом.  

Метод правового регулирования. Материально-правовой метод. 

Коллизионный метод. Особенности применения коллизионного метода при 

регулировании отношений, осложненных иностранным элементом. 

Структурные элементы международного частного права. Взаимосвязь 

структурных элементов. 

Международное частное право как отрасль права, отрасль 

законодательства, отрасль научных знаний, учебная дисциплина: соотношение 

понятий. Теории о месте международного частного права в Российской 

правовой системе. Цель правового регулирования международным частным 

правом. Общие принципы правового регулирования отношений, осложненных 

иностранным элементом. Специальные принципы правового регулирования. 

8 
Тема 8.   Международные перевозки 

грузов и пассажиров. 
8 1    7 

9 

Тема 9.   Регулирование кредитных и 

расчетных отношений в 

Международном частном праве. 

8 1    7 

10 
Тема 10.   Обязательства из причинения 

вреда в международном праве. 
9 1    8 

11 

Тема 11.   Регулирование прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности. 

9 1    8 

12 

Тема 12.   Правовое регулирование 

наследственных и семейных 

отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

9 1    8 

13 

Тема 13.   Правовое регулирование 

трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

9 1    8 

14 
Тема 14.   Вопросы международного 

гражданского процесса. 
9 1    8 

15 
Тема 15.    Рассмотрение споров с 

участием иностранных лиц в судах РФ. 
9 1    8 

16 

Тема 16.     Рассмотрение споров, 

вытекающих из международных частно-

правовых отношений третейскими 

судами. 

9 1    8 

17 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

экзамен 

(в соответствии с учебным планом) 

18 Итого в семестре 108 16    119 



 

Понятие Международного частного права. Соотношение и анализ 

понятий. Основные квалифицирующие признаки Международного частного 

права. 

Соотношение международного частного права с международно-

правовыми системами. Критерии отличия международного частного права от 

международного права. Проникновение публичных начал правового 

регулирования в сферу частного права. 

Соотношение международного частного права с национально-правовыми 

системами. Соотношение с частными отраслями права. Соотношение с 

публичными отраслями права.  

Место международного частного права в системе правового 

регулирования. Место международного частного права в системе отраслей 

российского права. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Предмет международного частного права.  

2. Понятие и виды «иностранного элемента». 

3. Метод и способы правового регулирования в международном частном 

праве. 

4. Понятие международного частного права, его место в правовой системе 

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит юридическая природа и особенности общественных 

отношений, составляющих предмет регулирования международного частного 

права. Варианты иностранных элементов в частных правоотношениях 

международного характера. 

2. Назовите метод и способы правового регулирования в международном 

частном праве. 

3. Раскройте систему международного частного права.  

4. Охарктеризуйте место международного частного права в общей 

системе права.  

5. Назовите современные тенденции развития международного частного 

права. 

 

Тема 2. Источники Международного частного права 

Понятие источников международного частного права. Классификация 

источников. Теория «двойственности» и теория «трансформации» источников 

международного частного права.  

Международный договор как источник международного частного права. 

Понятие международного договора. Порядок регулирования отношений 

международным договором. Классификация международных договоров. 

Порядок заключения и присоединения к международным договорам. Действие 

международных договоров. 

Договоры о правовой помощи. Консульские конвенции. Торговые 

договоры. Международные соглашения универсального характера. 

Унификация международного права. Понятие унификации. Проблема 

унификации международного частного права.  Его кодификация и 



 

прогрессивное развитие. Роль международных организаций и конференций в 

развитии и унификации международных норм, регулирующих отношения, 

осложненные иностранным элементом. Правовая унификация в рамках 

Европейского Союза.  Правовая унификация в рамках СНГ. Модельные 

кодексы государств-участников СНГ как  рекомендательные  акты. 

Национальный закон как источник международного частного права. 

Внутригосударственное законодательство, акционерное законодательство, 

законодательство о компаниях, о хозяйственных товариществах, корпоративное 

законодательство, законодательство о недобросовестной конкуренции, кодексы 

международного частного права, законы о международном частном праве, 

инвестиционные кодексы. 

Российское законодательство как источник международного частного 

права. Особенности российского законодательства, регулирующего отношения, 

осложненные иностранным элементом. Коллизионное регулирование. 

Материальное регулирование. Кодифицированные нормы. Не 

кодифицированное законодательство. Специальное правовое регулирование. 

Соотношение международного и внутригосударственного права. 

Международный обычай как источник международного частного права: 

понятие, признаки. Международный обычай и международное обыкновение: 

соотношение понятий. Обычаи делового оборота. Портовые обычаи. 

Международные кодификации норм обычного права. 

Об иных правовых источниках: судебный прецедент, нормы типа soft law. 

Понятие судебного прецедента. Значение судебной и арбитражной практики 

для толкования нормы права. Особенности применения судебной и 

арбитражной практики иностранного государства на территории РФ. Роль 

доктрины международного частного права. 

Судебная и арбитражная практика по вопросам применения источников 

международного частного права. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Содержание теории о двойственности источников международного 

частного права. 

2. Внутреннее право - основной источник международного частного 

права. Практика различных государств. 

3. Роль международных договоров в сфере международного частного 

права. 

4. Особенности применения обычаев в международном частном праве. 

5. Судебная и арбитражная практика как источник международного 

частного права. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Роль международных договоров как источников международного 

частного права.  

2. Национальное законодательство государств как источник 

международного частного права. Особенности внутренних источников 

международного частного права в различных государствах. Специфика 

источников международного частного права в Российской Федерации.  



 

3. Обычай как источник международного частного права. Торговые 

обычаи и обыкновения - общее и особенное.  

4. Значение судебной и арбитражной практики как источника 

международного частного права. 

 

Тема 3.  Нормы в Международном частном праве (Метод 
коллизионного регулирования) 

Унифицированные нормы в МЧП. 

Понятие коллизии. Основные виды правовых систем в мире, их 

особенности. Причины коллизии  законодательства. Общая теория коллизии 

законов. 

Коллизионные нормы: понятие, признаки, виды. Особенности 

коллизионных норм. Цель коллизионного регулирования. Механизм 

законодательного закрепления коллизионных норм. Роль коллизионных норм в 

решении спорных вопросов между  субъектами  различных государств.  

Классификация коллизионных норм. Формулы прикрепления. Принципы 

разрешения коллизий. Сфера действия коллизионных принципов. Личный 

закон. Закон национальности юридического лица. Закон места нахождения 

вещи. Закон, выбранный сторонами. Законы места совершения действий: закон 

места совершения сделки, закон места совершения брака, закон места 

исполнения обязательств, закон места совершения правонарушений. Закон 

страны суда. Закон валюты долга. Закон флага. Закон наиболее тесной связи. 

Разновидности коллизий. Интерлокальные коллизии. Интерперсональные 

коллизии. Внутрисистемные коллизии. 

Установление содержания иностранного закона и особенности 

толкования коллизионной нормы. Стадии применения коллизионных норм. 

Проблема взаимности. Реторсии. Скрытые коллизии (конфликт квалификаций) 

и теории квалификации (теория Вольфа, теория Рабеля, теория lex fori).  

Проблема обратных отсылок и отсылок к третьему закону. Решение 

вопроса о сфере отсылки к нормам иностранной правовой системы. 

Взаимосвязь с проблемой взаимности. Гражданский кодекс РФ о проблеме 

обратных отсылок. Исключение из общего правила Гражданского кодекса РФ 

об обратных отсылках. 

Проблема публичного порядка. Теории публичного порядка. 

Гражданский кодекс РФ о публичном порядке. 

Проблема установления содержания норм иностранного материального 

права. Теория тождества, теория «exofficio». 

Судебная и арбитражная практика по вопросам применения 

коллизионных норм.  

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и структура коллизионной нормы; современные теории.  

2. Виды коллизионных норм: основные классификации.  

3. Основные формулы прикрепления: общая характеристика. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие коллизионной нормы. Функции коллизионных норм. 



 

2.  Структура  коллизионных норм. Коллизионные формулы 

прикрепления (привязки). 

3.  «Множественность» коллизионных привязок: «кумуляция» и 

«расщепление» коллизионных привязок.  

4. «Гибкие» коллизионные привязки.  

5. Различные критерии классификации коллизионных норм.  

6. Виды  коллизионных норм: национально-правовые и международно-

правовые; односторонние и двусторонние (многосторонние); простые и 

сложные; императивные и диспозитивные; альтернативные; общие и 

специальные; основные и вспомогательные;  генеральные и субсидиарные.  

7. «Ассоциации» («цепочки») коллизионных норм. Дифференциация 

объемов и привязок коллизионных норм в современном коллизионном праве.  

8. Коллизионное право: особенности и направления современного 

регулирования. 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 
Понятие и виды правовых режимов в МЧП.  Взаимность и реторсии. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РФ. Особенности правового положения иностранцев по отношению 

к собственным гражданам государства. Личный закон иностранца. 

Правоспособность и дееспособность иностранных физических лиц. Правовые 

режимы иностранцев в РФ. Постоянно проживающие на территории РФ 

иностранные граждане. Временно пребывающие на территории РФ 

иностранные граждане. Права и обязанности иностранных граждан на 

территории РФ. Иностранные граждане как субъекты предпринимательства и 

внешнеэкономической деятельности. Договоры об оказании правовой помощи 

по семейным, уголовным и гражданским делам. Внутригосударственное 

законодательство, регулирующее правовой статус иностранных граждан.  

Опека, попечительство, патронаж в международной сфере: вопросы 

правового регулирования. Защита прав и законных интересов подопечных. 

Российские граждане. Правила выезда российских граждан за пределы 

территории РФ. Подчинение двойной юрисдикции. Соотечественники за 

рубежом: понятие, меры государственной поддержки. Законодательные и иные 

механизмы защиты частных интересов российских граждан, находящихся за 

рубежом. 

Понятия: «беженец», «вынужденный переселенец», «лицо, подвергшееся 

политическим репрессиям». Признание лица беженцем. Правовое положение 

беженцев на территории РФ. Условия пребывания вынужденных переселенцев  

на территории РФ. Порядок предоставления политического убежища. Правовые 

последствия предоставления лицу политического убежища. 

Понятие юридического лица. Определение национальности 

юридического лица. Определение и квалифицирующие признаки иностранных 

юридических лиц, их государственная принадлежность. Личный статут или 

«национальность» иностранных юридических лиц. Правоспособность и 

дееспособность иностранных юридических лиц.  



 

Участие юридических лиц в международных хозяйственных и 

внешнеэкономических отношениях. Иностранные юридические лица в 

Российской Федерации. Совершение торговых сделок иностранным 

юридическим лицом на территории РФ. Представительства иностранных 

юридических лиц в РФ. Правовые формы деятельности иностранных 

юридических лиц на территории РФ. Иностранные фирмы со 100-% 

иностранным капиталом.  Характеристика и правовое положение «совместных 

предприятий». Защита прав и законных интересов иностранных юридических 

лиц на территории РФ. 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. 

Международные юридические лица. Возникновение международных 

юридических лиц. Международные предприятия. Транснациональные 

компании и транснациональные корпорации. Правовые основы деятельности 

транснациональных компаний и корпораций. 

Государство как особый субъект международного частного права. 

Ограничение круга отношений, осложненных иностранным элементом, с 

участием государства. Соотношение частного и публичного интереса 

государства. Иммунитет государства и государственной собственности. 

Характеристика иммунитета государства и его виды. Отказ от иммунитетов. 

Абсолютный и функциональный иммунитеты. Соотношение теории 

иммунитетов с частно - правовым принципом равенства субъектов 

предпринимательской деятельности. Правовой режим внешнеэкономических 

сделок, совершаемых государством. Иммунитет государственной 

собственности. Функции торговых представительств Российской Федерации в 

иностранных государствах. 

Правовое положение межправительственных организаций. Иммунитет 

межправительственных организаций. 

Судебная и арбитражная практика по вопросам определения правового 

статуса субъектов международного частного права. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Правовое положение физических лиц в международном частном 

праве. 

2. Государственная принадлежность юридических лиц в международ-

ном частном праве: основные способы определения. 

3. Правовое положение государства в международном частном праве: 

современное состояние. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и виды субъектов международного частного права. 

2. Юридические лица в международном частном праве. Определение 

их государственной принадлежности и личного статута. Международные 

юридические лица: понятие, виды, особенности определения личного статута. 

3. Государство как субъект международных частных правоотношений. 

Иммунитет государства и его виды. 

4. Особенности правового положения международной организации 

как субъекта международного частного права. 



 

 

Тема 5. Научные доктрины о Международном частном праве 
Зарождение доктрины международного частного права: глоссаторы и 

постглоссаторы (13-17 вв.). Французские и голландские доктрины 16-17 вв. (М. 

Дюмулен, Б. дАржак, П. Вуд). Доктрины 19-начала 20 века (А. Дайси, Р. 

Савиньи, Г. Манчини). Учение «универсалистов»: Т. Ассер, Ф. Лоран, Э 

Цитльманн. Русская доктрина: К. Малышев, Ф. Мартенс, М. Брун. 

Доктрины 20 века: М. Вольф, Дж. Чешир, Л. Рапе, А. Баттифоль, В. 

Корецкий, С. Крылов, Л. Лунц. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Условия и процедура применения коллизионных норм.  

2. Вопросы, решаемые в ходе первого этапа применения 

коллизионных норм: обход закона; конфликт понятий; взаимность и реторсии; 

обратная отсылка и отсылка к третьему закону. 

3. Второй этап применения коллизионных норм: основные проблемы. 

Вопросы для самопроверки: 
Кратко описать: доктрины 20 века: М. Вольф, Дж. Чешир, Л. Рапе, А. 

Баттифоль, В. Корецкий, С. Крылов, Л. Лунц. 

 

Тема 6. Международное и государственное регулирование внешне-
экономической деятельности 

Коллизионные вопросы права собственности. Объекты права 

собственности и вещных прав в международном частном праве. Круг вопросов, 

на которые распространяются коллизионные нормы о праве собственности и 

вещных правах. Коллизионные нормы о праве собственности и вещных правах 

на движимое имущество. Коллизионные нормы о праве собственности и 

вещных правах на недвижимое имущество. Определение прав на имущество, 

находящееся в пути.  

Правовой режим государственной собственности, находящейся за 

рубежом. Порядок управления и распоряжения этой собственностью. 

Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом. Режим 

собственности иностранного субъекта на территории РФ. Иммунитет 

собственности иностранного государства. Защита культурных ценностей и 

права собственности на них. 

Понятие иностранных инвестиций. Виды иностранных инвестиций. Лица, 

которые в соответствии с законодательством РФ признаются иностранными 

инвесторами. Имущество инвестора, подлежащее защите. Общие правила 

осуществления иностранных инвестиций. Гарантии, предоставляемые 

иностранным инвесторам. Страхование иностранных инвестиций. Разрешение 

инвестиционных споров. Ограничение допуска иностранных инвестиций на 

территорию РФ. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов на 

территории РФ. Изъятия из правового режима. Права и обязанности 

иностранных инвесторов, предусмотренные законодательством РФ. Льготы, 

предоставляемые иностранным инвесторам на территории РФ.  



 

Критерии признания юридического лица предприятием с иностранными 

инвестициями. Порядок создания предприятия с иностранными инвестициями 

на территории РФ. Порядок создания предприятий с иностранными 

инвестициями на территории РФ. Порядок и сроки аккредитации филиалов и 

представительств иностранных юридических лиц на территории РФ.  

Правовое регулирование экспортно-импортных операций. 

Правовой режим свободных экономических зон. Виды свободных 

экономических зон в РФ. 

Международное регулирование налогообложения. Механизмы 

регулирования вопросов налогообложения в мировой практике. 

Международные соглашения РФ во избежание двойного налогообложения. 

Судебная и арбитражная практика по вопросам внешнеэкономической 

деятельности. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической дея-

тельности. 

2. Понятие и виды внешнеэкономической сделки. 

3. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

4. Автономия воли сторон при заключении внешнеэкономической сделки. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Принципы международной торговли. 

2. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

3. Форма и порядок подписания внешенеэкономических сделок. 

4. Понятие и содержание договора международной купли-продажи 

(внешнеторговой поставки) товаров. 

 

Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 
Источники регулирования внешнеэкономических сделок. 

Международные источники регулирования внешнеэкономических сделок. 

Национальное законодательство РФ о внешнеэкономических сделках. Понятие 

и признаки внешнеэкономических сделок. Соотношение понятий 

«внешнеэкономическая сделка» и «внешнеторговая сделка». Классификация 

внешнеэкономических сделок. 

Коллизионные принципы внешнеэкономических сделок. Коллизионные 

нормы по отдельным вопросам внешнеэкономических сделок. Порядок 

применения коллизионных норм. 

Особенности оформления внешнеэкономических сделок. Форма 

внешнеэкономической сделки. Особенности заключения внешнеэкономических 

сделок между присутствующими и между отсутствующими. Оферта и акцепт в 

международном праве. Применение современных средств связи при 

заключении внешнеэкономических сделок. 

Характеристика отдельных видов внешнеэкономических договоров.  

Международная купля-продажа. Общая характеристика Конвенции О 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (Венская 

конвенция). Сфера применения Венской конвенции. Основные положения 



 

правового регулирования Венской конвенцией (структура договора, права и 

обязанности сторон, возможности расторжения договора в одностороннем 

порядке, обеспечение исполнения обязательств по договору, ответственность 

сторон). 

Понятие международной бартерной сделки. Валютное регулирование 

международной бартерной сделки. Паспорт бартерной сделки. 

Общая характеристика ИНКОТЕРМС 2000. роль ИНКОТЕРМС в 

правовом регулировании международных связей. Порядок применения 

ИНКОТЕРМС. Значение торговых терминов. Права и обязанности сторон по 

базисным условиям поставки. 

Международный лизинг. Понятие международного лизинга. Особенности 

международного лизинга. Конвенция УНИДРУА О международном 

финансовом лизинге 1988г.: общая характеристика. Национальное российское 

законодательство о лизинге. 

Международный инжиниринг.  

Международный подряд. Особенности правового регулирования 

договорных связей в подрядных отношениях в международной сфере. 

Основные коллизионные принципы подряда. 

Правовые формы иностранного инвестирования. Понятие 

инвестиционных соглашений и соглашений о разделе продукции. Особенности 

инвестиционных соглашений. Субъекты и содержание инвестиционных 

соглашений. Порядок заключения инвестиционных соглашений и соглашений о 

разделе продукции. Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам в 

рамках соглашений о разделе продукции. 

Понятие государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Методы государственного регулирования. Таможенно-тарифное 

регулирование. Нетарифное регулирование и его методы. Проведение 

расследований при защите экономических интересов РФ при внешней торговле 

товарами. 

Понятие конкуренции в международной сфере. Соотношение 

международного и национального регулирования вопросов конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности. 

Судебная и арбитражная практика по вопросам внешнеэкономических 

сделок. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Правовое регулирование договора международной купли-продажи 

товаров. 

2. Международные перевозки: понятие, виды, правовое регулирование. 

3. Договор международного лизинга. 

4. Правовое регулирование сделок, касающихся прав интеллектуальной 

собственности. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Отдельные виды внешнеэкономических сделок: международная 

встречная торговля; договор международного лизинга; договор о факторинге; 

контракты по оказанию технического содействия и строительству; 



 

концессионные соглашения; договор о кооперации; договор о консорциуме; 

договор страхования;  агентские соглашения. 

2. Обычаи международной торговли. Lex mercatoria. 

3. Инкотермс - 2000. Практика применения. 

 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 
Понятие международной перевозки. Права и обязанности сторон по 

договору международной перевозки, основания их возникновения. Источники, 

регулирующие международную перевозку. Международное регулирование. 

Коллизионные нормы о международной перевозке грузов и пассажиров. 

Регулирование международной перевозки транспортными уставами и 

кодексами. 

Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов и пассажиров. Бернские конвенции о международных железнодорожных 

перевозках (КОТИФ): общая характеристика. Единые правила МПК. Единые 

правила МГК. Соглашение о международном железнодорожном грузовом 

сообщении 1986г. Соглашение о международном железнодорожном 

пассажирском сообщении 1987г. Двусторонние соглашения о 

железнодорожной перевозке грузов и пассажиров. 

Международные автомобильные перевозки. Правовое регулирование 

международных автомобильных перевозок. Конвенция О международной 

дорожной перевозке грцзов1956г. (КДПГ): сфера применения, заключение 

договора перевозки, транспортные документы, исполнение сторонами 

обязательств, вытекающих из договора, ответственность сторон. Таможенная 

конвенция «О международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

1975г.» (Конвенция МДП, нов. ред. вступила в силу в 1977г.): общая 

характеристика. Особенности перевозки грузов автомобильным транспортом с 

применением книжки МДП. Страхование пассажиров при международной 

перевозке автомобильным транспортом. Соглашения между странами-

участницами СНГ об автомобильном сообщении. Двусторонние соглашения об 

автомобильной перевозке грузов и пассажиров. Международные соглашения о 

перевозке автомобильным транспортом отдельных категорий грузов 

(Соглашение о международных перевозках скоропортящихся продуктов и о 

специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок 

1970г., Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДПОГ) 1957г.).  

Международные воздушные перевозки. Правовое регулирование 

международных воздушных перевозок. Варшавская конвенция для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929г. (с 

изменениями и дополнениями Гаагского протокола 1955г., Гвадалахарской 

конвенции 1961г., Гватемальского протокола 1971г., Монреальского протокола 

1975г.). Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944г: 

общая характеристика. Двусторонние соглашения о воздушной перевозке. 

Воздушный кодекс РФ 1997г. о международной воздушной перевозке. 



 

Международные морские перевозки. Правовое регулирование 

международных морских перевозок грузов и пассажиров. Понятие 

международной морской перевозки. Формы морской перевозки. Права и 

обязанности сторон. Транспортные документы и их значение. Ответственность 

сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. Пределы 

ответственности морского перевозчика. Конвенция ООН о морской перевозке 

грузов 1978г.: общая характеристика. Двусторонние соглашения о морской 

перевозке. Кодекс торгового мореплавания РФ о международной морской 

перевозке грузов. 

Судебная и арбитражная практика по вопросам международной 

перевозки грузов и пассажиров. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие международной перевозки. 

2. Права и обязанности сторон по договору международной 

перевозки, основания их возникновения.  

3. Источники, регулирующие международную перевозку.  

4. Коллизионные нормы о международной перевозке грузов и 

пассажиров.  

5. Регулирование международной перевозки транспортными уставами и 

кодексами. 

Вопросы для самопроверки: 
1. . Понятие международного транспортного права и международных 

перевозок. Правовое регулирование и коллизионные вопросы международных 

перевозок. 

2. Правовое регулирование и общая характеристика международных 

морских перевозок.  

3. Правовое регулирование и общая характеристика международных 

железнодорожных перевозок.  

4. Правовое регулирование и характерные черты договора 

международной перевозки автомобильным транспортом.  

5. Правовое регулирование и особенности международных 

воздушных перевозок.  

6. Договор международной комбинированной перевозки: понятие и 

специфические черты. 

7. Правовое регулирование почтовых отправлений. 

 
Тема 9. Регулирование кредитных и расчетных отношений в 

Международном частном праве 
Правовое регулирование платежно-расчетных отношений. Понятие 

расчетных правоотношений. Понятие кредитных правоотношений. 

Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях российских 

организаций с фирмами и организациями других государств. Правовое 

регулирование кредитных и расчетных отношений: международное и 

национальное регулирование. 



 

Расчеты в сфере международного частного права. Расчеты по 

документарному аккредитиву. Расчеты по инкассо. Банковский перевод. 

Основные положения о банковской гарантии. Правовое регулирование расчетов 

векселями. Международное и национальное вексельное законодательство: 

сфера и порядок применения. Правовое регулирование расчетов чеками. 

Договор банковского вклада. 

Судебная и арбитражная практика по вопросам международных расчетов 

и кредитования.  

Вопросы для практического занятия: 
1. Расчеты в сфере международного частного права.  

2. Расчеты по документарному аккредитиву.  

3. Расчеты по инкассо.  

4. Правовое регулирование расчетов векселями.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Роль банков в системе международных расчетов. Принципы 

международных расчетов и валютных операции. 

2. Правовое регулирование международных валютных и финансово-

кредитных операций. 

3. Виды кредитов и формы кредитования внешнеэкономических 

операций. Способы возврата платежа при коммерческом кредите. 

4. Определение валютных условий внешнеэкономических контрактов. 

5. Финансовые условия внешнеэкономических контрактов. 

6. Банковские гарантии в международных денежных обязательствах. 

7. Вексель в международных расчетах.  

 

Тема 10. Обязательства из причинения вреда в международном праве 
Общие положения об обязательствах из причинения вреда. Коллизионные 

принципы обязательств из причинения вреда в российском законодательстве и 

международных договорах. Ответственность за вред, причиненный 

недостатками товаров, работ, услуг. Возмещение вреда, причиненного 

работнику – мигранту трудовым увечьем, профессиональным заболеванием. 

Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. Деликтоспособность 

иностранных граждан, причинивших вред на территории РФ. 

Судебная и арбитражная практика по вопросам обязательств из 

причинения вреда. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие деликтных обязательств. 

2. коллизионные вопросы деликтных обязательств.  

3. Правовое регулирование деликтных обязательств:  

4. Современные тенденции в регулировании деликтных обязательств. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Общие вопросы правового регулирования обязательств из причинения 

вреда. 

2. Коллизионно-правовые вопросы обязательств из причинения вреда. 

3. Вопросы деликтных отношений в международных документах. 



 

4. Правовое регулирование вопросов вследствие причинения вреда на 

территории РФ, за рубежом. 

 
Тема 11. Регулирование прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 
Понятие объектов интеллектуальной собственности в международных 

актах. Особенности объектов интеллектуальной собственности. Системы 

охраны результатов творческой деятельности. Сфера применения 

международных и национальных актов, направленных на правовую охрану 

интеллектуальной собственности. 

Понятие авторского права. Понятие смежных прав. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов и исполнителей. 

Разновидности правового регулирования объектов авторских и смежных прав. 

Характеристика Бернской конвенции и других международных 

соглашений в области охраны авторских прав. 

Законодательство РФ в области охраны авторских прав: общая 

характеристика, сфера применения, действие актов в пространстве и по кругу 

лиц. Сравнительный анализ международного и национального 

законодательства. 

Объекты права промышленной собственности. Парижская конвенция по 

охране промышленной собственности: общая характеристика. 

Законодательство РФ об охране прав на изобретения, промышленные образцы 

и товарные знаки. Патентование и оформление лицензий на изобретение и ноу-

хау.  

Евразийская патентная организация. Сотрудничество стран СНГ в 

области охраны прав на промышленную собственность.  

Судебная и арбитражная практика по вопросам защиты права 

интеллектуальной собственности. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и виды интеллектуальной собственности.  

2. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в 

международном частном праве. 

3. Современные вопросы защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

4. Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную 

собственность (ТРИПС): общая характеристика. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Международное культурное сотрудничество и международная охрана 

авторских прав. 

2. Многосторонние соглашения в области авторского права.   

3. Охрана авторских прав иностранцев в РФ.  

4. Охрана и использование произведений отечественных авторов за 

границей. 

5. Международная охрана смежных прав. 



 

            6. Региональная международно-правовая охрана авторских и смежных 

прав. 

 

Тема 12. Правовое регулирование наследственных и семейных 
отношений, осложненных иностранным элементом 

Общая характеристика наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом. Коллизионные вопросы наследования. Регулирование 

наследственных отношений с участием граждан государств – членов СНГ. 

Общая характеристика договоров о правовой помощи по гражданским 

семейным и уголовным делам.  

Коллизионные нормы о переходе прав к наследникам. Выморочное 

имущество. Разрешение споров о наследовании имущества в международном 

частном праве. 

Судебная и арбитражная практика по вопросам наследственных 

отношений.  

Брачная правоспособность и условия вступления в брак. Порядок 

заключения брака. Форма заключения брака. Признание брака, заключенного за 

пределами территории РФ. Расторжение брака: коллизионные нормы, 

процедура, признание расторжения брака за пределами РФ на территории РФ. 

Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Соглашение об уплате алиментов нуждающемуся нетрудоспособному 

супругу. 

Коллизионные нормы о родительских отношениях. Установление и 

оспаривание материнства и отцовства. Права и обязанности родителей и детей. 

Гарантии прав ребенка. Алиментные обязательства родителей в отношении 

детей и детей в отношении родителей. 

Коллизионные нормы об усыновлении. Порядок передачи ребенка на 

усыновление иностранным гражданам. Механизмы защиты прав и законных 

интересов усыновляемых. 

Судебная и арбитражная практика по вопросам семейных отношений. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в междуна-

родном частном праве. 

2. Коллизионные вопросы семейного права в международном частном 

праве 

3. Правовое регулирование международного усыновления. 

4. Правовые вопросы опеки и попечительства в международном част-

ном праве. 

5. Коллизионные вопросы наследственных отношений в международ-

ном частном праве. 

6. Правовое регулирование наследственных отношений в 

международном частном праве. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Источники правового регулирования брачно-семейных отношений 

с иностранным элементом. 



 

2. Понятие иностранных браков. Форма и условия заключение 

иностранных браков. Расторжение иностранных браков. Признание 

иностранного брака недействительным. 

3. Личные имущественные и неимущественные правоотношения 

между супругами. Брачный контракт. 

4. Правоотношения между родителями и детьми.  

5. Правовое регулирование алиментных обязательств в 

международном частном праве. 

6. Усыновление, опека и попечительство в международном частном 

праве. 

 

Тема 13. Правовое регулирование трудовых отношений, 
осложненных иностранным элементом 

Общая характеристика конвенций ООН и МОТ по защите прав 

трудящихся-иностранцев. Общая характеристика Европейских конвенций по 

защите прав трудящихся-иностранцев. Законодательство РФ о правах 

трудящихся-иностранцев. Законодательство зарубежных стран о правах 

трудящихся-иностранцев. 

коллизионные нормы о трудовых отношениях. Право выбора 

компетентного правопорядка. Особенности закрепления специальных 

коллизионных правил. 

Правовой режим трудовой деятельности иностранцев и лиц без 

гражданства на территории РФ. Особенности оформления трудового контракта 

с иностранным гражданином в РФ. 

Социальное обеспечение. Нормативные ограничения возможностей 

трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

РФ. Налогообложение труда иностранных граждан и Лий без гражданства. 

Государственная политика в области внешней трудовой миграции.  

Судебная и арбитражная практика по вопросам регулирования трудовых 

отношений. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Законодательство РФ о правах трудящихся-иностранцев. 

2. Законодательство зарубежных стран о правах трудящихся-

иностранцев. 

3. Коллизионные нормы о трудовых отношениях.  

4. Право выбора компетентного правопорядка.  

5. Особенности закрепления специальных коллизионных правил. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Общие вопросы правового регулирования трудовых отношений в 

международном частном праве.  

2. Источники правового регулирования трудовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

3. Законодательство России о трудовой деятельности иностранных 

граждан в РФ и российских граждан за рубежом. 

4. Международно-правовое обеспечение защиты прав трудящегося. 



 

5. Правовые аспекты организации рынка труда. Международные 

соглашения РФ по вопросам трудоустройства. 

 
Тема 14. Вопросы международного гражданского процесса 

Понятие и особенности международного гражданского процесса. 

Правовое регулирование процесса с участием иностранных лиц. 

Международные конвенции о международном гражданском процессе. Нормы 

российского законодательства о рассмотрении дел с участием иностранных 

лиц. Установление содержания иностранного права. 

Режим права Ра судебную защиту прав и законных интересов 

иностранного субъекта. Гражданские процессуальные права иностранцев, лиц 

без гражданства, иностранных юридических лиц. Право на подачу иска. Право 

на удовлетворение иска. Особенности процессуального положения 

иностранного государства в судах РФ. Судебные иммунитеты иностранных 

государств. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и содержание международного гражданского процесса. 

2. Понятие и виды международной подсудности 

3.  «Конфликт юрисдикции» и способы преодоления. 

4. Процессуальное положение иностранного государства, 

международных организаций, иностранных физических и юридических лиц по 

законодательству различных государств. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Общие положения международного гражданского процесса.  

2. Источники международного гражданского процесса. 

3. Правовое положение иностранных субъектов международных частных 

правоотношений в российском гражданском (арбитражном) процессе. 

 

Тема 15. Рассмотрение споров с участием иностранных лиц в судах 
РФ 

Законодательство РФ о рассмотрении экономических споров с участием 

иностранных лиц. Конвенции СНГ о рассмотрении экономических споров с 

участием иностранных лиц. 

Компетенция арбитражного суда по делам с участием иностранных лиц. 

Подсудность. Исполнение судебных поручений. Признание и исполнение 

решений иностранных арбитражных судов. 

Особенности пересылки судебных документов по делам с участием 

иностранных лиц. Нотариальные действия в международном частном праве: 

порядок осуществления, правовое регулирование. Доверенность и правила 

совершения нотариальных действий. Легализация иностранных документов: 

правила, правовое регулирование. Апостиль. 

Судебные расходы, меры по обеспечению иска в спорах с участием 

иностранных лиц. 

Установление статуса иностранного юридического лица. 



 

Судебная и арбитражная практика по вопросам рассмотрения 

экономических споров с участием иностранных лиц в судах РФ. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Компетенция арбитражного суда по делам с участием иностранных 

лиц.  

2. Исполнение судебных поручений.  

3. Признание и исполнение решений иностранных арбитражных судов. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Международная подсудность.   

2. Порядок направления и исполнения судебных поручений. 

3. Признание и исполнение иностранных судебных решений 

 

Тема 16. Рассмотрение споров, вытекающих из международных 
частно-правовых отношений третейскими судами 

Институциональные третейские суды: сущность, правовое положение. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате. 

Особенности правового положения, компетенции, формирования. Особенности 

возбуждения и проведения арбитражного разбирательства в 

институциональных третейских судах. Исполнение решений 

институциональных третейских судов.  

Правовое положение арбитража ad hok. Его отличия от государственных 

арбитражных судов и институциональных третейских судов. Формирование, 

правовое положение, принятие решений. Исполнение решений. Возможности 

принудительного исполнения решения. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие, юридическая природа и виды международного коммерче-

ского арбитража. 

2. Порядок и условия передачи спора на рассмотрение 

международного коммерческого арбитража. 

3. Процедура арбитражного разбирательства и ее юридические 

последствия. 

4. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений: пра-

вовая регламентация и процедура. 

5. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации: 

общая характеристика. 

Вопросы для самопроверки: 
1) Арбитражное соглашение (оговорка). 

2) Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

3) Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.  

4) Основания и порядок отмены решений международного 

коммерческого арбитража. межгосударственного арбитража, государственных 

арбитражных судов, национальных третейских судов. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Самостоятельная работа должна содействовать активизации 

познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда, 

умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к 

непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, 

расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации 

рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы 

студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период 

сессии. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на практическом занятии - представляет собой устный 

ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе 

должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты 

рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно 

представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной 

исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не 

только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть 

свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить необходимые 

документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам, 

доказать правильность собственного решения проблемы и оформить 

полученные результаты в виде письменной работы. 

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать 

основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять простое 

его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, понимать его 

суть, делать собственные выводы. 

Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую 

обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с 

действующим законодательством. Студентам должен быть представлен 

полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы. 

Виды самостоятельной работы: 
1. изучение нормативного материала, материалов практики, основной 

и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 



 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме; 

4. написание реферата; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Основная литература: 

1. Международное частное право: учебник для бакалавров / Г.К. 

Дмитриева, Е.Н. Еремичев, И.М. Кутузов и др. ; отв.ред. Г.К. Дмитриева. - 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. - 656 с. 

2. Рузакова О.А. Международное частное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Рузакова О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2012.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10891.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 

1. Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции 

[Электронный ресурс]: монография/ Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Контракт, 2013.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23018.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К.К. Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52043.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 



 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://www.law.edu.ru/ 

Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/  

Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm 

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 

студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 

Юридический портал студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  

Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 

ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

Права человека: http://hro.org/ 

Право России: http://www.allpravo.ru/ 

Кодексы и законодательство Российской 

Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 

традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по 

сравнению с другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует внимательно 

слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется 

оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над 

темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 



 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных 

конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с 

докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно 

представить текст доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы студентов преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., 

выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР 

Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам 

(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 

18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» № 

9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,; 

договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную 

программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г. 

№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 глицензионный 

договор SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на Научную 

электронную библиотеку elibrary.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 

01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на 

электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Аудитория 306 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 

DHU, техническими средствами.  



 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РААН. 

 

 

 


