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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 
Цель обучения по дисциплине «Международное частное право» достижение 

всестороннего понимания студентами сущности и особенностей частных правовых 
отношений, имеющих иностранную характеристику; формирование знаний о материальном 
и коллизионном регулировании частных отношений, имеющих иностранную характеристику 
применение студентами полученных знаний на практике. 
            Основные задачи дисциплины: дать навыки практического использования методов 
принятия решений в профессиональной деятельности; научить выбирать методы для 
принятия наиболее эффективных решений в условиях быстро меняющейся реальности, для 
быстрой адаптации к изменяющимся условиям деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины «Международное частное право» направлен на 

формирование обучающихся по программе высшего образования (бакалавриат) по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность подготовки «уголовно-
правовой» компетенции …. 

Код и описание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине  

 
 

ОПК-1 
Способен 
анализировать 
основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования и 
развития права 

Знает:  
Иметь представление об основных институтах международного 
частного права 
Знать понятия: предмет, метод, правовые категории 
международного частного права 
Знать на какие нормативно-правовые акты ссылаться при 
квалификации фактов и обстоятельств в области 
международного частного права 
Знать способы квалификации обстоятельств в области 
отношений, осложненных иностранным элементом 
Умеет:  
Использовать основные положения и принципы 
международного частного права при решении 
профессиональных задач 
Уметь применять знания, полученные в результате изучения 
общегуманитарных дисциплин, в области МЧП 
Давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам в 
области международного частного права 
Анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения 
Владеет:  
Навыками устной речи (консультирование, выступление в 
судах, международных коммерческих арбитражах) 
навыками изучения основных институтов МЧП с 
использованием компетенций, полученных в результате 
изучения социальных, гуманитарных и экономических наук 
Навыками квалификации фактов и обстоятельств в области 
международного частного права 
Навыками оценивания событий в области международного 
частного права 
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3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Международное частное право» относится к дисциплинам вариативной 

части программы бакалавриата. Знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 
Международного публичного права, формируются в процессе Отечественной истории, 
теории государства и права, истории отечественного государства и права.   

Международное частное право является основной дисциплиной, которая 
предназначена для подготовки студентов-юристов к практической деятельности. Входные 
знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 
процессе изучения следующих дисциплин: Профессиональная этика, Юридическая 
психология, Информационные технологии в юридической деятельности, Теория государства 
и права, Римское право, Конституционное право, Гражданское право, Гражданское 
процессуальное право, Семейное право, Трудовое право.  

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен, который 
входит в общую трудоемкость дисциплины. Итоговая оценка уровня сформированности 
компетенций …определяется в период государственной итоговой аттестации.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
7 

Контактная работа* (аудиторные занятия) 
всего,  
в том числе: 

60 60 

лекции 30 30 
практические занятия 30 30 
Самостоятельная работа* 48 48 
Контроль 36  
Общая трудоемкость 144 144 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 
соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 
в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 
                                                           
1 Примечание: для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему 
освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для 
продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования  в связи с принятием в Российскую 
Федерацию  Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»). 
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программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 
тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 
успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
Тематический план для очной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
ол
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о 

ча
со
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 у
че
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1.  Понятие, предмет и система 
международного частного права 12 

8 4 4 4 ОПК-1 

2.  Источники международного частного 
права 

8 4 2 2 4 ОПК-1 

3.  Коллизионные нормы и особенности их 
применения Понятие 

8 4 2 2 4 ОПК-1 

4.  
Субъекты международного частного 
права 
 

8 4 2 2 4 ОПК-1 

5.  
Право собственности и иные вещные 
права 
 

8 4 2 2 4 ОПК-1 

6.  Правовое регулирование 
внешнеэкономических сделок 

8 4 2 2 4 ОПК-1 

7.  Международные перевозки грузов и 
пассажиров 

8 4 2 2 4 ОПК-1 

8.  

Регулирование кредитных и расчетных 
отношений в международном частном 
праве 
 

8 4 2 2 4 ОПК-1 

9.  

Обязательства из причинения вреда в 
международном частном праве Общие 
положения об обязательствах из 
причинения вреда. 

8 4 2 2 4 ОПК-1 

10.  Международная охрана 
интеллектуальной собственности 

8 4 2 2 4 ОПК-1 

11.  

Правовое регулирование 
наследственных и семейных 
отношений, осложненных 
иностранным элементом 

8 4 2 2 2 ОПК-1 

12.  
Правовое регулирование трудовых 
отношений, осложненных 
иностранным элементом 

8 4 2 2 2 ОПК-1 

13.  Международный гражданский процесс 8 4 2 2 2 ОПК-1 
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14.  
Международный коммерческий 
арбитраж 
 

8 4 2 2 2 ОПК-1 

 Контроль  36      
 Итого 144 60 30 30 48  

 
 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права Понятие 

международного частного права. Соотношение и анализ понятий. Основные 
квалифицирующие признаки Международного частного права. Предмет 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. Система международного частного права. Место международного 
частного права в системе права. Связь международного частного права с международным 
публичным правом. 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. 
Общие принципы правового регулирования отношений, осложненных иностранным 
элементом. Специальные принципы правового регулирования международных частных 
отношений. История развития доктрины международного частного права в России и других 
государствах. 

 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. 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. 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. 
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Тема 3. Коллизионные нормы и особенности их применения Понятие коллизии. 
Основные виды правовых систем в мире, их особенности. Причины коллизии 
законодательства. 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. Сверхимперативные 
нормы. Проблема установления содержания норм иностранного материального права. 
Теория тождества, теория «exofficio». Судебная и арбитражная практика по вопросам 
применения коллизионных норм. 

 
Тема 4. Субъекты международного частного права 
Понятие и виды правовых режимов в международном частном праве. 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. 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, 
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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 частноправовым 
принципом равенства субъектов предпринимательской деятельности. Правовой режим 
внешнеэкономических сделок, совершаемых государством. Иммунитет государственной 
собственности. Правовое положение межправительственных организаций. Иммунитет 
межправительственных организаций. 

 
Тема 5. Право собственности и иные вещные права 
Коллизионные вопросы права собственности. Объекты права собственности и иных 

вещных прав в международном частном праве. Круг вопросов, на которые распространяются 
коллизионные нормы о праве собственности и иных 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. 

 
Тема 6. 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). Общая характеристика 
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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. Судебная и арбитражная практика по вопросам 
внешнеэкономических сделок. 

 
Тема 7. 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. Международные автомобильные перевозки. Конвенция О 
международной дорожной перевозке грузов 1956г. (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. 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.). 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. 

 
Тема 8. 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.  
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Тема 9. Обязательства из причинения вреда в международном частном 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. 

 
Тема 10. Международная охрана интеллектуальной собственности 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 и 
Всемирной конвенций об авторском праве 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. Условия регистрации иностранных товарных знаков в РФ. 
Защита товарных знаков за границей. Международные соглашения о товарных знаках. 
Охрана фирменных наименований. 

 
Тема 11. 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. Государство как субъект наследственных отношений. 
Выморочное имущество. Разрешение споров о наследовании имущества в международном 
частном праве. Коллизионные вопросы в области семейного права. 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. 

 
Тема 12. 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 
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отношениях. Право выбора компетентного правопорядка. Особенности закрепления 
специальных коллизионных правил. Правовой режим трудовой деятельности иностранцев и 
лиц без гражданства на территории РФ. Особенности привлечения иностранцев к труду на 
территории РФ. Социальное обеспечение. Нормативные ограничения возможностей 
трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. 
Налогообложение труда иностранных граждан и лиц без гражданства. Государственная 
политика в области внешней трудовой миграции. 

Тема 13. Международный гражданский процесс 
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. 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. Правила определения подсудности по делам с участием 
иностранных лиц. Порядок исполнений иностранных судебных поручений иностранных 
судов в РФ: порядок, субъекты, правовое регулирование. Порядок исполнения иностранных 
судебных решений в РФ: компетенция, пределы самостоятельных действий. Оказание 
правовой помощи. Исполнение судебных поручений. Правила российского законодательства 
и заключенных международных договоров об исполнении поручений иностранных судов. 
Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. Участие России в 
Гаагской конвенции об освобождении от легализации (апостиль). Судебная и арбитражная 
практика по вопросам международного гражданского процесса. 

 
Тема 14. Международный коммерческий арбитраж 
Третейские суды по торговым делам. Теории природы международного коммерческого 

арбитража. Виды третейских судов. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 
1961г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. Признание арбитражных соглашений. 
Порядок рассмотрения дел в третейских судах. Права сторон. 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. 

 
6 .ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:  

1.Понятие и предмет международного частного права. 
2. Метод международного частного права. 
3. Место международного частного права в системе права. 
4. Принципы международного частного права. 
5. Источники международного частного права (общая характеристика). 
6. Международные   организации,   участвующие   в   разработке   и   принятии нормативных 
актов в области международного частного права. 
7. Внутригосударственное    законодательство    как   источник   международного частного 
права. 
8. Международный договор как источник международного частного права: понятие, виды, 
особенности применения. 
9. Международный обычай как источник международного частного права. 
10. Понятие, структура и виды коллизионных норм. 
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11. Основные типы коллизионных привязок. 
12. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 
13. Конфликт квалификаций юридических понятий коллизионной нормы. 
14. Оговорка о публичном порядке. Сверхимперативные нормы. 
15. Применение норм иностранного права. 
16. Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок. 
17. Коллизионное регулирование внешнеэкономических сделок и особенности их 
оформления. 
18. Международная купля-продажа товаров. 
19. Инкотермс 2000г. 
20. Международный лизинг. 
21. Правовой статус государства как субъекта международного частного права. 
22. Правовой статус  международных межправительственных организаций как субъектов 
международного частного права. 
23. Юридические лица, как субъекты международного частного права. 
24. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями. 
25. Правовое  положение   иностранных  граждан  и  лиц  без   гражданства  на территории 
РФ. 
26. Коллизионное   регулирование   гражданско-правового   статуса   иностранных граждан. 
27. Правовое положение соотечественников за рубежом. 
28. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 
29. Особенности    правового    регулирования    отношений    собственности    в 
международном частном праве. Коллизионные вопросы права собственности. 
30. Авторское право в международном частном праве. 
31. Международно-правовая охрана прав на изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы. 
32. Международно-правовая охрана прав на средства индивидуализации. 
33. Международные расчетные правоотношения. 
34. Банковская гарантия в международных денежных обязательствах. 
35. Вексель в международных расчетах. 
36. Чек в международных расчетах. 
37. Международно-правовое регулирование деликтных и иных вне договорных обязательств. 
38. Наследственные правоотношения в международном частном праве. 
39. Коллизионные  вопросы  заключения  и  расторжения  брака  в  Российской Федерации. 
Консульские браки. 
40. Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими членами семьи. 
41. Защита   прав   и   интересов   детей   в   международном   частном   праве. 
«Международное усыновление». 
42. Понятие международного транспортного права. 
43. Международная морская перевозка грузов. 

44. Международная морская перевозка пассажиров и багажа. 
45. Правовое регулирование авиационных перевозок. 
46. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 
47. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 
48. Понятие международного гражданского процесса. 
49. Международная подсудность. 
50. Процессуальное положение иностранных субъектов. 
51. Оказание правовой помощи. Исполнение иностранных судебных поручений. 
52. Исполнение иностранных судебных решений. 
53. Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. Апостиль. 
54. Международный коммерческий арбитраж: понятие, природа, виды. 
55. Международно-правовое    регулирование    международного    коммерческого 

арбитража. Арбитражное соглашение. 
56. Исполнение арбитражных решений. 
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57. Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. 
58. Коллизионные принципы в сфере международных трудовых отношений. Трудовые 

права иностранных граждан на территории РФ. 
59. Порядок трудоустройства иностранных граждан на территории РФ. 
60. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

 
 

7 .  Список литературы  
7 .1.  Основная литература (электронные ресурсы)  

1. Концепция частного и публичного права России : азбука частного права: монография 
Под редакцией: Иванов В. И., Харитонова Ю. С.Издательство: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2018 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право : 
постатейный комментарий к разделу VI Под редакцией: Крашенинников П. 
В.Издательство: Статут|КонсультантПлюс, 2019 

 
7 .  2. Дополнительная литература  

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3 томах: Учебник/ Л.П. 
Ануфриева.- М.: БЕК, 2018. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник для вузов/ М.М. 
Богуславский.- М.: Юристъ, 2018.- 606 с. 

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник/ И.В. Гетьман-
Павлова.- М.: ЭКСМО, 2019.- 750 с. 

 
8. Электронные ресурсы 
1. http://elibrary.rsl.ru – Российская государственная библиотека: Электронная 

библиотека. 
2. http://leb.nlr.ru – Электронный фонд Российской национальной библиотеки. 
3. http://nlib.sakha.ru/elib/index.php - Электронная библиотека /  

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).  
http://biblioclub.ru- Электронная библиотека.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
На этапах текущего контроля успеваемости по дисциплине показателями успеваемости 

являются результаты выполнения тестов. 
Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине 

 «Международное право»: 
% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

80-100 5 – «Отлично» 
61-89 4 – «Хорошо» 
40-60 3 – «Удовлетворительно» 
0-39 2 – «Неудовлетворительно» 

 
Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации по 

дисциплине «Международное частное право» являются результаты обучения дисциплине.  
 
Код и описание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  
 

 
ОПК-1 
Способен 
анализировать 

Знает:  
Иметь представление об основных институтах международного 
частного права 
Знать понятия: предмет, метод, правовые категории 
международного частного права 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446937&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450569&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450569&sr=1
http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/science/&lang=ru
http://leb.nlr.ru/
http://nlib.sakha.ru/elib/index.php
http://biblioclub.ru-/
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основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования и 
развития права 

Знать на какие нормативно-правовые акты ссылаться при 
квалификации фактов и обстоятельств в области 
международного частного права 
Знать способы квалификации обстоятельств в области 
отношений, осложненных иностранным элементом 
Умеет:  
Использовать основные положения и принципы 
международного частного права при решении 
профессиональных задач 
Уметь применять знания, полученные в результате изучения 
общегуманитарных дисциплин, в области МЧП 
Давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам в 
области международного частного права 
Анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения 
Владеет:  
Навыками устной речи (консультирование, выступление в 
судах, международных коммерческих арбитражах) 
навыками изучения основных институтов МЧП с 
использованием компетенций, полученных в результате 
изучения социальных, гуманитарных и экономических наук 
Навыками квалификации фактов и обстоятельств в области 
международного частного права 
Навыками оценивания событий в области международного 
частного права 

 
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 
Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 
Компетенции не 
сформированы. 

 
Знания 
отсутствуют, 
умения и навыки не 
сформированы 

«пороговый» 
Компетенции 

сформированы. 
 

Сформированы 
базовые структуры 
знаний. 
Умения 
фрагментарны и 
носят 
репродуктивный 
характер. 
Демонстрируется 
низкий уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка. 

«продвинутый» 
Компетенции 

сформированы. 
 

Знания обширные, 
системные. 
Умения носят 
репродуктивный 
характер применяются к 
решению типовых 
заданий. 
Демонстрируется 
достаточный уровень 
самостоятельности 
устойчивого 
практического навыка. 

«высокий» 
Компетенции 

сформированы. 
 

Знания твердые, 
аргументированные, 
всесторонние. 
Умения успешно 
применяются к решению 
как типовых так и 
нестандартных 
творческих заданий. 
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка 

Описание критериев оценивания  
Обучающийся 
демонстрирует: 
 - существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
 - допускаются 
принципиальные 

Обучающийся 
демонстрирует: 
 - знания 
теоретического 
материала; 
 - неполные ответы 
на основные 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и понимание 
основных вопросов 
контролируемого объема 
программного материала; 
- твердые знания 

Обучающийся 
демонстрирует: 
 - глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания программного 
материала; 
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ошибки при ответе 
на основные вопросы 
билета, отсутствует 
знание и понимание 
основных понятий и 
категорий; 
 - непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
 - отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
 - отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкую 
степень 
контактности.  
 

вопросы, ошибки в 
ответе, 
недостаточное 
понимание 
сущности 
излагаемых 
вопросов;  
 - неуверенные и 
неточные ответы 
на дополнительные 
вопросы.  
  - недостаточное 
владение 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 - умение, без 
грубых ошибок, 
решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить.  
 

теоретического 
материала. 
-способность 
устанавливать и 
объяснять связь практики 
и теории, выявлять 
противоречия, проблемы 
и тенденции развития; 
- правильные и 
конкретные, без грубых 
ошибок, ответы на 
поставленные вопросы; 
- умение решать 
практические задания, 
которые следует 
выполнить.  
 - владение основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 - наличие собственной 
обоснованной позиции 
по обсуждаемым 
вопросам.  
Возможны 
незначительные 
оговорки и неточности в 
раскрытии отдельных 
положений вопросов 
билета, присутствует 
неуверенность в ответах 
на дополнительные 
вопросы. 

- полное понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
точное знание основных 
понятий, в рамках 
обсуждаемых заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории,  
 - логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие ответы 
на все задания билета, а 
также дополнительные 
вопросы экзаменатора; 
 - умение решать 
практические задания. 
- свободное 
использование в ответах 
на вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 
 

Оценка 
«неудовлетворител

ьно» 

Оценка  
«удовлетворитель

но» 

Оценка 
«хорошо» 

Оценка 
«отлично» 

 
Оценочный лист результатов обучения по дисциплине  

Код компетенции Уровень сформированности компетенции на 
данном этапе / оценка 

ОПК-1  
Оценка по дисциплине  

 
 

Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 
1.Укажите, какие отношения являются предметом международного частного 

права: 
а) гражданско-правовые с иностранным элементом 
б) налоговые с иностранным элементом 
в) семейные с иностранным элементом 
г) гражданско-процессуальные с иностранным элементом 
д) административные с иностранным элементом 
е) трудовые с иностранным элементом 
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ж) уголовно-процессуальные с иностранным элементом 
 
2. Какие нормы входят в состав международного частного права? 
а) коллизионные нормы 
б) материально-правовые нормы 
в) материально-правовые и коллизионные нормы 
 
3. К каким отношениям применима коллизионная привязка - закон гражданства 

(lex patriae)? 
а) при наследовании недвижимого имущества за рубежом 
б) при обеспечении охраны авторского права за рубежом 
в) при определении материальных условий вступления в брак за рубежом 
г) при определении процессуальных прав в суде иностранного государства. 
 
4. Правовая квалификация судом юридических понятий основывается на их 

толковании в соответствии: 
а) с правом страны истца 
б) с правом страны ответчика 
в) с правом страны суда 
г) с соглашением сторон, участвующих в споре 
 
5. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны должна рассматриваться: 
а) как отсылка к материальному праву соответствующей страны 
б) как отсылка к коллизионному праву соответствующей страны 
в) как отсылка и к материальному, и к коллизионному праву соответствующей страны 
 
 
6. К личным неимущественным правам применяется: 
а) личный закон заявителя 
б) право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие 

основанием для требования о защите таких прав 
в) право страны суда 
  
7. Право собственности на недвижимое имущество регулируется законом: 
а) страны продавца 
б) личным законом собственника 
в) места нахождения недвижимого имущества 
г) страны покупателя 
 
8. К защите права собственности и иных вещных прав применяется: 
а) личный закон собственника 
б) право страны, на территории которой находится имущество 
в) право страны суда 
г) по выбору заявителя право страны, где имущество находится, или право страны суда  
  
9. Могут ли стороны внешнеэкономической сделки подчинить ее тому 

правопорядку, который выберут сами? 
а) да 
б) нет 
в) правопорядок определяется только на основе коллизионных норм 
 
10. Какие требования установлены действующим законодательством Российской 

Федерации в отношении формы внешнеторговой сделки? 
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а) внешнеторговая сделка должна быть подписана двумя должностными лицами со 
стороны российского предприятия 

б) квалифицированная письменная форма 
в) простая письменная форма  
г) внешнеторговая сделка может быть заключена как в письменной, так и в устной 

форме 
 
11. Обязательственный статут сделки - это: 
а) определение прав и обязанностей сторон 
б) определение правопорядка (закона), на основе которого регулируются отношения 

сторон по сделке 
в) выбор суда, компетентного рассматривать споры между сторонами по сделке 
г) определение оснований и последствий недействительности сделки 
 
12. Каким правом определяются обязательства сторон при причинении вреда за 

рубежом, если потерпевший и причинивший вред являются российскими гражданами? 
а) страны места причинения вреда 
б) правом Российской Федерации 
в) страны места наступления вреда 
 
13. Какой основной принцип закреплен в Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений? 
а) принцип национального режима 
б) принцип наибольшего благоприятствования 
в) принцип конвенционного приоритета 
 
14. Патентование в зарубежных странах изобретений, созданных в Российской 

Федерации осуществляется: 
а) не ранее чем через шесть месяцев после подачи заявки в патентное ведомство 

Российской Федерации 
б) не ранее чем через три месяца после подачи заявки в патентное ведомство в 

Российской Федерации 
в) не зависимо от их патентования в Российской Федерации 
 
15. Форма заключения браков российских граждан с иностранцами определяется: 
а) по закону гражданства вступающих в брак 
б) по закону места заключения брака 
в) по закону места нахождения недвижимого имущества, принадлежащего лицам 

вступающим в брак 
 
16. Каким законодательством определяются личные имущественные и 

неимущественные права и обязанности супругов? 
а) страны места заключения брака 
б) страны совместного места жительства 
в) страны места нахождения общего недвижимого имущества 
 
17. Как определяется законодательство при наследовании движимого имущества 

на основании коллизионных норм российского законодательства? 
а) по праву страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства 
б) по праву страны гражданства наследодателя 
в) по праву страны, где находится движимое имущество 
г) по праву страны гражданства наследника 
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18. В соответствии с российским законодательством вымороченное имущество 
переходит к государству в порядке: 

а) оккупации 
б) наследования 
 
19. В случаях командирования работника в другую страну для выполнения 

трудовых заданий, такие трудовые отношения регулируются законом страны: 
а) места жительства работника 
б) места осуществления трудовой деятельности 
в) учреждения (предприятия), командировавшего работника 
 
20. Пророгационные соглашения - это соглашения сторон, устанавливающие: 
а) процессуальное право определенной страны для рассмотрения споров между 

сторонами 
б) суд, компетентный рассматривать споры между сторонами 
в) право определенной страны, которым будут урегулированы отношения по сделке 
 
21. Обладает ли арбитражная оговорка автономным характером? 
а) да 
б) нет 
в) по соглашению сторон 
 
22. Предрешает ли выбор юрисдикции выбор применимого права? 
а) да 
б) нет 
г) в ряде случаев, прямо предусмотренных в договорах 
 
23. В соответствии с российским законодательством личным законом физического 

лица считается: 
а) право страны, на территории которой человек родился 
б) право страны места проживания 
в) право страны, гражданство которой это лицо имеет 
 
24. В соответствии с российскими коллизионными нормами законом юридического 

лица считается: 
а) право страны, где это юридическое лицо учреждено 
б) право страны, где имеет место нахождения правление юридического лица 
в) право страны, на территории которой юридическое лицо ведет основной объем 

хозяйственной деятельности 
 

 
 

 Примерная тематика рефератов, докладов 
 

1.Международное частное право в системе права. 

2.Становление  и развитие доктрины международного частного права. 

3.Коллизионное право. 

4.Международный договор и вопросы унификации международного частного права. 

5.Международные организации и унификация международного частного права. 

6.Сближение и унификация законодательства стран Содружества Независимых 

Государств. 
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7.Международный обычай. 

8.Правосубъектность иностранных граждан. 

9.Правовое положение беженцев. 

10. Иностранные юридические лица. 

11. Предприятия с иностранными инвестициями. 

12. Коллизионные вопросы вещных прав. 

13. Внешнеэкономические сделки: понятие, порядок подписания и форма.  

14. Значение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980г. в унификации правового регулирования обязательств по международной 

купле-продаже. 

15. Международные автомобильные перевозки. 

16.  Международные железнодорожные перевозки. 

17. Международные морские перевозки. 

18. Международные воздушные перевозки. 

19. Международные расчеты: понятие и формы. 

20. Международный простой и переводной вексель. 

21. Понятие и виды международных кредитов. 

22. Лицензионные соглашения. 

23. Принцип автономии воли и содержание внешнеторговых договоров. 

24. Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда в 

законодательстве Российской Федерации и зарубежном праве. 

25. Международно-правовая охрана авторских прав. 

26. Международно-правовая охрана прав промышленной собственности 

27. Коллизионные вопросы семейного права. 

28. Правовое регулирование наследственных отношений с иностранным элементом. 

29. Коллизионные вопросы трудового права. 

30. Правовое регулирование  внешней трудовой миграции. 

31. Судебная защита иностранных физических лиц и юридических лиц в Российской 

федерации. 

32. Международная подсудность. 

33. Условия и порядок признания иностранных судебных решений. 

34. Третейские суды и их виды. 

35. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. 

36. Принципы международного частного права. 

 Методические указания по организации самостоятельной работы 
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Примерная тематика рефератов и эссе приведена выше 
 

Промежуточный  контроль 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу  
 « Международное частное право» 

 
             Понятие международного частного права и его место в системе российского права. 
1. Российская доктрина международного частного права. 
2. Предмет и метод международного частного права. 
3. Соотношение международного частного права и международного публичного 

права. 
4. Задачи и принципы международного частного права. 
5. Понятие и виды международных договоров. 
6. Международные соглашения и преодоление коллизий в странах СНГ. 
7. Внутреннее законодательство как источник международного частного права. 
8. Международный обычай. Lex mercatoria. 
9.  Судебная и арбитражная практика в системе источников. 
10.  Толкование и применение коллизионных норм. 
11.  Публичный порядок в международном частном праве. 
12.  Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства «Хромающие 

отношения» в международном частном праве. 
13.  Сверхимперативные нормы. Повышение роли коллизионной односторонности в 

современном международном частном праве. 
14. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим. 
15. Особые виды коллизий: интерлокальные, интерперсональные, 

интертемпоральные. 
16.  Понятие, структура, виды  коллизионных норм.. 
17.  Основные типы коллизионных привязок. 
18.  Правовое положение иностранных граждан в РФ. 
19.  Правовое положение беженцев в РФ. 
20.  Юридические лица как участники международных экономических отношений. 
21.  Государство как особый субъект международного частного права. Иммунитет 

государства. 
22.  Взаимность и ее виды. Реторсии. 
23.  Роль Международных организаций в формировании международного частного 

права. 
24.  Коллизионные вопросы права собственности. 
25.  Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
26.  Понятие и виды внешнеторговых сделок. 
27.  Порядок заключения и оформления внешнеторговых договоров. 
28.  Принцип автономии воли и содержание внешнеторговых договоров. 
29. Конвенция ООН 1980г. о договорах международной купли-продажи товаров. 
30. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 

года. 
31. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 
32.  Международные авиаперевозки. 
33.  Международные морские перевозки. 
34.  Международные железнодорожные перевозки. 
35.  Международные автомобильные перевозки. 
36. Понятие и формы международных расчетов. 
37.  Международные расчеты по инкассо. 
38.  Аккредитив. 
39.  Понятие и виды международных кредитов. 
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40.  Лизинговые соглашения. Конвенция о международном финансовом лизинге 
1988г. 

41.  Лицензионные соглашения. 
42.  ИНКОТЕРМС и его значение. 
43.  Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 
44.  Коллизионные вопросы семейного права. 
45.  Коллизионные вопросы наследственного права. 
46. Интеллектуальная собственность. Характеристика прав на объекты 

интеллектуальной собственности. ВОИС. 
47.  Международно-правовая охрана авторских прав. 
48.  Международно-правовая охрана прав промышленной собственности. 
49.  Коллизионные вопросы трудового права. 
50.  Правовое регулирование внешней трудовой миграции. 
51.  Понятие международного гражданского процесса. 
52.  Международная подсудность. 
53.  Применение иностранного права в гражданском судопроизводстве. 
54.  Судебные поручения. 
55.  Условия и порядок признания иностранных судебных решений. 
56.  Третейские суды, их виды. 
57.  Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной 

палате РФ. 
58.  Судебная защита иностранных физических и юридических лиц в России. 
59.  Процессуальное положение иностранного государства. 
 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная литература:  

1. Концепция частного и публичного права России : азбука частного права: монография 
Под редакцией: Иванов В. И., Харитонова Ю. С.Издательство: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2018 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право : 
постатейный комментарий к разделу VI Под редакцией: Крашенинников П. 
В.Издательство: Статут|КонсультантПлюс, 2019 

 
 2. Дополнительная литература  

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3 томах: Учебник/ Л.П. 
Ануфриева.- М.: БЕК, 2018. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник для вузов/ М.М. 
Богуславский.- М.: Юристъ, 2018.- 606 с. 

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник/ И.В. Гетьман-
Павлова.- М.: ЭКСМО, 2019.- 750 с. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  
www.edu.ru  - Российское образование. Федеральный образовательный портал; 
http://elibrary.rsl.ru – Российская государственная библиотека: Электронная библиотека. 
2. http://leb.nlr.ru – Электронный фонд Российской национальной библиотеки. 
3. http://nlib.sakha.ru/elib/index.php - Электронная библиотека / Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия). 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446937&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450569&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450569&sr=1
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Международное частное 

право» для обучающихся по направлению 40.03.01. Юриспруденция 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. 
Юриспруденция реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с 
целью формирования профессиональных навыков обучающихся.  

Основными видами учебной работы являются лекционные, 
практические/семинарские занятия. Групповое обсуждение и индивидуальные консультации 
обучающихся в процессе решения учебных задач, в т.ч. посредством телекоммуникационных 
технологий. Обсуждение конкретных ситуаций. Просмотр и анализ учебных фильмов.  

Успешное изучение дисциплины «Международное частное право» предполагает 
целенаправленную работу обучающихся над освоением ее теоретического содержания, 
предусмотренного учебной программой, активное участие в подготовке и проведении 
активных форм учебных занятий. В связи с этим обучающиеся должны руководствоваться 
рядом методических указаний. 

Во-первых, при изучении дисциплины следует опираться и уметь конспектировать 
лекции, так как в учебниках, как правило, излагаются общепринятые, устоявшиеся научные 
взгляды.  

Во-вторых, обучающийся обязан целенаправленно готовиться к практическим 
занятиям.  

В-третьих, обучающемуся следует внимательно изучить целевую установку по 
изучаемой дисциплине и квалификационные требования, предъявляемые к подготовке 
выпускников, рабочую программу и тематический план. Это позволит четко представлять 
круг изучаемых дисциплиной проблем, ее место и роль в подготовке бакалавра. 

В-четвертых, качественное и в полном объеме изучение дисциплины возможно при 
активной работе в часы самостоятельной подготовки. Обучающийся должен использовать 
нормативные документы, научную литературу и другие источники, раскрывающие в полном 
объеме содержание дисциплины. Список основной и дополнительной литературы, сайтов 
интернета предлагается в рабочей программе. При этом следует иметь в виду, что для 
глубокого изучения дисциплины необходима литература различных видов: 

а) учебники, учебные и учебно-методические пособия, в том числе и электронные; 
б) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, 

терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат 
дисциплины. 

Изучая учебную литературу, следует уяснить основное содержание той или иной 
проблемы.  
 
10.2  Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине 
«Международное частное право для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01. 
Юриспруденция  
 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) по дисциплине играет важную роль в 
ходе всего учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения 
СРС содержатся в приложении, а также готовятся преподавателем по отдельным темам и 
выдаются обучающемуся. Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать 
аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной 
проработке курса обучающиеся должны: 

просматривать основные определения и факты; 
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
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изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу; 
самостоятельно выполнять задания для самостоятельной подготовки; 
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
Степень и уровень выполнения задания; 
Аккуратность в оформлении работы; 
Использование специальной литературы; 
Сдача домашнего задания в срок. 
Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку. 
 
11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационно-справочных систем 
 
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине «Международное частное право» применяются следующие 
информационные технологии: 
1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических 
занятий);  
2. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, 
персональный компьютер; 
3. электронные учебники; словари; периодические издания; 
 
Обучающимся НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечена возможность свободного доступа в 
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС). 
Электронная информационно-образовательная среда − это совокупность электронных 
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 
технологий и средств, обеспечивающих освоение студентами образовательных программ. 
ЭИОС НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочей программе; 
б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата; 
в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 
г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 
д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет»; 
е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор; 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по дисциплине 
«Международное частное право» проводится в учебной аудитории № 502  ( г. Якутск 
Вилюйский тракт 4 км. дом 3 корпус 2 этаж 5), которая предназначена  для занятий 
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лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и практических занятий), 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе 
дисциплины: 
Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного материала 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 
 
Кабинет для самостоятельной работы студентов №413 ( г. Якутск Вилюйский тракт 4 км. 
дом 3 корпус 2 этаж 5) 
13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 При необходимости  в образовательном процессе НОУ ВО «ВСИЭМ» применяются 
следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися 
инвалидами и лицами с ОВЗ: 
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных 
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 
потери качества; 
- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 
визуально, с нарушением зрения – аудиально; 
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков 
и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе 
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного 
обучения, проведения практических занятий, выступление с докладами и защитой 
выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной работы; 
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 
текущего и промежуточного контроля; 
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 
сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 
проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,  
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 
более чем на 15 мин.  
НОУ ВО «ВСИЭМ» устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и 
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 
контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких 
обучающихся с учетом конкретных нозологий). 
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