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Аннотация 

 

Дисциплина «Международное частное право» входит в базовую часть образовательной 

программы подготовки обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность «Общая направленность». Дисциплина реализуется кафедрой №3. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства», 

ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности», 

ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 

регулированием частных правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Международное частное право» является формирование у 

студентов научно-обоснованных представлений о современном состоянии, проблемах и 

перспективах правового регулирования частно-правовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, формирование у студентов способностей и владения навыками, 

необходимыми для решения профессиональных задач в сфере правоприменительной 

деятельности.  

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 

формирование, развитие и закрепление у обучаемых профессионального юридического 

мышления в условиях становления правового государства; общей и правовой культуры, 

профессионализма. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства»: 

 

знать – понятийно-категориальный аппарат теории права и государства, теории социального 

государства, основные положения нормативных актов, регулирующих профессиональную 

деятельность юриста;  

уметь – анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

владеть навыками – применения юридической терминологии, работы с правовыми актами, 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

иметь опыт деятельности - работы с правовыми актами, разрешения правовых проблем и 

коллизий 

 

ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста»: 

 

знать – положения российского законодательства, регулирующего профессиональную 

деятельность юриста, нравственные основы законодательства о правоприменительной/ 

правоохранительной деятельности, основы профессиональной этики юриста; 

уметь – анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

соблюдать этические нормы в профессиональной деятельности;  

владеть навыками - работы с правовыми актами, анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

иметь опыт деятельности - работы с правовыми актами, анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

 

ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности»: 

 

знать - действующее законодательство, основные принципы действия нормативных и 

правовых актов;  

уметь - правильно толковать нормативные правовые акты, применять их в своей 

профессиональной деятельности и доводить их требования до окружающих; 

Владеть навыками - практического применения норма права, методикой правильной 

разъяснительной деятельности по вопросам действующего законодательства.  
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иметь опыт деятельности – применения нормативно-правовых актов в профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства»: 

знать - порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей 

профессиональной деятельности; 

уметь - правильно квалифицировать юридические факты; 

владеть навыками - квалификации юридических фактов и их процессуального оформления; 

способен проводить анализ различных документов, давать квалифицированные юридические 

заключения, устные и письменные консультации при осуществлении деятельности, 

связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками частноправовых и тесно 

связанных с ними отношений.  

иметь опыт деятельности - устных и письменных консультаций при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками 

частноправовых и тесно связанных с ними отношений.  

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

 Гражданское право 

 Семейное право 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Транспортное право 

 Правозащитная деятельность и права человека 
 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№7 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

7/ 252 7/ 252 

Из них часов практической 

подготовки 

17 17 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

68 68 

лекции (Л), (час) 34 34 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

34 34 
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лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час) 54 54 

Самостоятельная работа, всего   (час) 130 130 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Экз. Экз. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 7 

Раздел 1. Общая часть  

1.1. Понятие, предмет и система 

международного частного права.  

1.2. Методы и нормы международного 

частного права.  

1.3. Источники международного 

частного права.  

1.4. Субъекты международного частного 

права . 

10 10   60 

Раздел 2. Особенная часть  

2.1. Имущественные правоотношения с 

иностранным элементом.  

2.2. Сделки и договорные обязательства 

в международном частном праве  

2.3. Международные перевозки.  

2.4. Международные кредитные и 

расчетные отношения  

2.5. Внедоговорные обязательства в 

международном частном праве.  

2.6. Право интеллектуальной 

собственности в международном 

частном  

2.7. Семейное право.  

2.8. Наследственные отношения в 

международном частном праве.  

2.9. Трудовые отношения в 

международном частном праве  

2.10. Международный гражданский 

процесс.  

2.11. Международный коммерческий 

арбитраж. 

24 24   70 

Итого в семестре: 34 34   130 
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Итого: 34 34 0 0 130 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Общая часть  
1.1. Понятие, предмет и система международного частного права.  

Понятие международного частного права. Термин «международное 

частное право» и его содержание. Сфера действия норм международного 

частного права. Основные социально значимые проблемы и процессы, 

оказывающие влияние на развитие международного частного права. Роль 

международного частного права в решении социально значимых проблем 

в сфере сотрудничества между государствами.  

Предмет международного частного права. Понятие гражданских 

правоотношений, имеющих международный характер. Структура 

правоотношений с иностранным элементом. Виды иностранного 

элемента.  

Понятие коллизии в международном частном праве. Основания 

возникновения коллизий. Коллизии между национальным правом 

государств, регулирующим гражданские правоотношения. Коллизионная 

проблема, ее устранение как основное содержание отрасли 

международного частного права. Проблема выбора права. Коллизионное 

право.  

Место международного частного права в юридической системе. 

Международное частное и публичное право.  

Система международного частного права. Основные институты 

международного частного права.  

Международное частное право как наука и учебная дисциплина.  

Роль и место международного частного права в подготовке 

квалифицированных юристов. Влияние знаний в сфере международного 

частного права на саморазвитие юриста, повышение квалификации 

юриста и его профессионального мастерства.  

 

1.2. Методы и нормы международного частного права.  

Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом.  

Материально-правовой метод международного частного права: понятие, 

формы и значение.  

Коллизионно-правовой метод и его значение. Сущность коллизионного 

метода. Сферы возникновения и предпосылки коллизий национального 

права разных государств. Социально значимые процессы как причина 

формирования коллизий.  

Взаимосвязь методов правового регулирования и норм международного 

частного права.  

Коллизионные нормы: понятие и признаки. Структура коллизионной 

нормы: объем и привязка.  

Классификация и виды коллизионных норм. Понятие односторонних и 

двусторонних коллизионных норм. Генеральные и субсидиарные 

коллизионные нормы. Национально-правовые и унифицированные 
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нормы. Императивные и диспозитивные коллизионные нормы. Гибкие и 

жесткие коллизионные нормы. Иные классификации коллизионных норм.  

Основные формулы прикрепления. Личный статут физических лиц (lex 

personalis) и сфера его применения. Разновидности данной формулы 

прикрепления. Домицилий. Личный статут юридических лиц (lex 

societatis). Основные доктрины определения «национальности» 

юридического лица. Закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Закон, 

избранный лицом,  

совершившим сделку (lex voluntatis). Автономия воли. Основные 

доктрины автономии воли. Закон места совершения акта (lex loci actus) и 

его разновидности. Закон страны продавца (lex venditoris) и сфера его 

применения. Закон места совершения правонарушения (lex loci delicti). 

Толкование термина «место правонарушения» или «место причинения 

вреда». Закон валюты долга (lex monetae). Закон, с которым данное 

правоотношение имеет наиболее тесную связь (proper law of the contract). 

Закон суда (lex fori). Закон, избранный арбитрами (lex arbitri). Закон флага 

(lex flagi). Иные формулы прикрепления в международном частном праве.  

Сложности коллизионного способа регулирования как детерминанты 

негативных социальных процессов и проблем. «Коллизия коллизий». 

«Хромающие отношения». Скрытые коллизии. Несовершенство 

национального коллизионного права.  

Вопросы, возникающие при применении коллизионных норм. 

Применение права страны с множественностью правовых систем. 

Квалификация юридических понятий при определении права, 

подлежащего применению. Порядок толкования юридических понятий по 

российскому праву. Толкование юридических понятий по иностранному 

праву.  

Основания и порядок применения иностранного права. Порядок 

установления содержания норм иностранного права. Содействие суду в 

установлении содержания норм иностранного права лиц, участвующих в 

деле. Привлечение экспертов для установления содержания норм 

иностранного права. Право, подлежащее применению при невозможности 

установления содержания норм иностранного права.  

Применение императивных норм законодательства Российской 

Федерации. Основания и порядок применения императивных норм права 

другой страны, имеющих тесную связь с международным 

частноправовым отношением.  

Положительные и отрицательные коллизии. Отсылка. Обратная отсылка. 

Отсылка к праву третьего государства. Отсылка к праву непризнанного 

государства.  

Оговорка о публичном порядке. Понятие публичного порядка. 

Позитивная и негативная концепции публичного порядка. Роль оговорки 

о публичном порядке в доктрине и практике международного частного 

права.  

Обход закона в международном частном праве. Порядок и правовые 

последствия установления обхода закона.  

Понятие унификации. Унификация материально-правовых и 

коллизионных норм: виды, сфера применения. Универсальная 

унификация: понятие, значение. Региональная унификация: понятие и 

значение.  

 

1.3. Источники международного частного права.  

Понятие и виды источников международного частного права. 

Двойственный характер источников международного частного права 

Национально-правовые и международно-правовые источники. Роль 

правовых доктрин по вопросам международного частного права.  

Международный договор как источник международного частного права. 

Усиление роли международных договоров в области международного 
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частного права. Система договоров в сфере международного частного 

права. Договоры, направленные на унификацию коллизионных норм. 

Договоры по унификации материальных гражданско-правовых норм. 

Договоры по унификации гражданско-процессуальных правовых норм. 

Многосторонние (универсальные), региональные и двусторонние 

договоры. Соотношение международных договоров и национального 

законодательства в области  

международного частного права.  

Внутреннее законодательство государств как источник международного 

частного права. Российское законодательство о международном частном 

праве. Характеристика законодательства о международном частном праве 

стран - членов СНГ. Особенности внутреннего законодательства о 

международном частном праве в зарубежных странах (страны Западной 

Европы, Восточной Европы, Латинской Америки, Азии и Африки). 

Кодификация национального законодательства о международном 

частном праве.  

Судебная и арбитражная практика как источник международного 

частного права. Понятие судебного прецедента. Значение судебной и 

арбитражной практики как источника международного частного права в 

иностранных государствах.  

Обычаи, их понятие и значение. Виды обычаев. Международные обычаи.  

Современные тенденции развития источников международного частного 

права. Роль международных организаций в формировании источников 

международного частного права.  

 

1.4. Субъекты международного частного права  

Субъекты международного частного права: понятие и виды. Суверенные 

субъекты. Несуверенные субъекты международного частного права.  

Физические лица как субъекты международного частного права. 

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 

Имущественные, трудовые, семейные и иные права и обязанности 

иностранных граждан в Российской Федерации в аспекте норм 

международного частного права. Порядок и правовые основы выдачи 

документов иностранным гражданам на право проживания на территории 

Российской Федерации. Определение личного статута субъекта: 

гражданство, домицилий. Правовое положение российских граждан за 

пределами Российской Федерации. Международные договоры 

Российской Федерации в области правового положения физических лиц и 

их значение. Недопустимость дискриминации физических лиц, имеющих 

иностранное гражданство.  

Юридические лица как субъекты международного частного права - 

понятие, классификация. Признаки юридического лица. Понятие 

«национальности» юридического лица, правовые доктрины 

«национальности» юридических лиц. Правовое положение 

транснациональных корпораций в аспекте международного частного 

права. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации. Хозяйственная и иная деятельность иностранных 

юридических лиц в Российской Федерации. Филиалы и 

представительства иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации: понятие, порядок и особенности их открытия и 

функционирования. Правовое положение российских юридических лиц за 

пределами Российской Федерации.  

Государство как субъект международного частного права. Участие 

государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных 

иностранным элементом. Виды гражданско-правовых отношений 

международного характера с участием государства. Иммунитет 

иностранного государства: понятие, виды, юридическое значение. 

Доктрина абсолютного (полного) иммунитета государства. Теория 
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«функционального» иммунитета. Законодательство США, Англии и иных 

государств по вопросам государственного иммунитета. Возможность 

установления изъятия из принципа иммунитета в договорном порядке.  

Правовое регулирование юрисдикционных иммунитетов государства в 

России.  

Международные организации как субъекты международного частного 

права. Правовое положение международных организаций. Иммунитеты и 

привилегии международных организаций.  

2 Особенная часть  
2.1. Имущественные правоотношения с иностранным элементом.  

Вопросы собственности в международных отношениях. Деление 

имущества на движимое и недвижимое и его значение для 

международного частного права. Коллизионные вопросы права 

собственности и иных вещных прав. Закон места нахождения вещи как 

исходное начало для решения коллизионных вопросов права 

собственности. Иные коллизионные привязки в сфере имущественных 

отношений.  

Правовое положение иностранной собственности в России. Виды 

иностранной собственности в Российской Федерации. Понятие 

иностранных инвестиций. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. Субъекты иностранных инвестиций. Объекты инвестиций. 

Способы осуществления инвестиционной деятельности. Правовой режим 

иностранных инвестиций: международно-правовое и 

внутригосударственное регулирование инвестиционных отношений. 

Заключение государствами соглашений о взаимном поощрении и защите 

иностранных инвестиций. Деятельность международных организаций и 

арбитражей по защите инвестиций. Правовое регулирование участия 

иностранного капитала в разработке недр и других ресурсов в различных 

государствах. Создание предприятий с иностранными инвестициями в 

Российской Федерации: порядок и условия. Государственные гарантии 

инвестиций: понятие, пределы.  

Национализация, конфискация и реквизиция в международном частном 

праве. Признание действия за рубежом актов о национализации. Право 

собственности граждан и юридических лиц на имущество за рубежом. 

Правовой режим государственной собственности Российской Федерации, 

находящейся за рубежом и закрепленной на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за федеральными органами 

исполнительной власти, учреждениями и предприятиями Российской 

Федерации.  

 

2.2. Сделки и договорные обязательства в международном частном 

праве.  

Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом.  

Право, подлежащее применению к форме сделки. Форма сделки в 

отношении недвижимого имущества.  

Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок.  

Коллизионные вопросы договорных обязательств в международном 

частном праве. Обязательственный статут сделки с иностранным 

участием. Формулы прикрепления, используемые в договорном праве с 

иностранным участием. Сфера действия права, подлежащего применению 

к договору.  

Значение и содержание принципа автономии воли сторон. Порядок 

выбора применимого права сторонами договора.  

Право, подлежащее применению к договору при неиспользовании его 

участниками автономии воли. Применение к договорам с иностранным 

участием обычаев.  

Право, подлежащее применению к договору с участием потребителей. 
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Автономия воли в потребительских отношениях, осложненных 

иностранным  

элементом. Право, применимое к потребительским договорам при 

отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве.  

Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого 

имущества. Сочетание lex voluntatis, lex rei sitae и lex loci actus при 

определении права, применимого к договору в отношении недвижимости.  

Право, подлежащее применению к договору о создании юридического 

лица и к договору, связанному с осуществлением прав участника 

юридического лица.  

Право, подлежащее применению к уступке требования. Право, 

подлежащее применению к переходу прав кредитора к другому лицу на 

основании закона.  

Право, подлежащее применению к отношениям представительства.  

Право, подлежащее применению к прекращению обязательства зачетом.  

Право, подлежащее применению к отношениям по уплате процентов.  

Международно-правовое регулирование договорных обязательств с 

иностранным участием. Международные конвенции, регулирующие 

внешнеторговые и иные внешнеэкономические сделки. Торговые обычаи. 

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-

2010). Типовые контракты, их роль в регулировании международной 

купли-продажи.  

 

2.3. Международные перевозки.  

Понятие и виды международных перевозок. Международно-правовые и 

коллизионные вопросы международных перевозок.  

Международные перевозки пассажиров и багажа: понятие, виды, 

международно-правовое регулирование.  

Международные железнодорожные перевозки грузов. Общая 

характеристика международных соглашений в сфере международных 

железнодорожных перевозок. Ограничение ответственности перевозчика. 

Особенности предъявления претензий.  

Международные автомобильные перевозки грузов. Общая 

характеристика международных соглашений в сфере международных 

автомобильных перевозок. Договор перевозки груза. Ответственность 

отправителя и перевозчика. Порядок предъявления претензий и 

исчисления сроков.  

Международные воздушные перевозки грузов. Документы, 

оформляющие воздушную перевозку пассажиров, багажа и груза. 

Ответственность отправителя и перевозчика. Порядок предъявления 

претензий.  

Международные морские перевозки грузов. Правовые акты, 

регулирующие международные морские перевозки, их значение. 

Международные морские перевозки и Кодекс торгового мореплавания 

России.  

 

2.4. Международные кредитные и расчетные отношения.  

Российское валютное законодательство и международные соглашения. 

Законодательство Российской Федерации о валютном регулировании. 

Понятие и виды валютных операций.  

Понятие расчетных отношений в международном частном праве.  

Понятие кредитных отношений в международном частном праве. 

Субъекты международных кредитных и расчетных отношений.  

Международные расчетные и кредитные отношения российских 

организаций с юридическими лицами зарубежных государств. Роль  

коммерческих банков в международных кредитных и расчетных 

отношениях. Страхование валютных рисков по экспортно-импортным 

операциям. Международные неторговые расчеты: понятие и виды. 
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Платежи на содержание за рубежом представительств, за обучение 

иностранных граждан, переводы сумм заработной платы, алиментных, 

пенсионных, наследственных сумм. Банковские гарантии в 

международных отношениях.  

Порядок международного финансового расчета в форме инкассо 

товарных документов по Унифицированным правилам по инкассо.  

Понятие аккредитива. Порядок международного финансового расчета в 

форме документарного аккредитива по Унифицированным правилам и 

обычаям для документарных аккредитивов.  

Понятие векселя. Виды векселей. Простые и переводные векселя. Расчеты 

по векселям в международных отношениях. Правила определения формы 

векселя. Международные договоры о решении коллизионных вопросов о 

переводном и простом векселях. Чековые расчеты в международном 

частном праве. 

  

2.5. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.  

Основания возникновения коллизий между национальным правом разных 

государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема 

выбора права. Коллизионные вопросы внедоговорных обязательств. 

Основные способы разрешения коллизий законов по российскому праву, 

по праву стран - членов СНГ, по праву других государств.  

Обязательства из причинения вреда с иностранным участием: понятие, 

виды, содержание. Коллизионные вопросы в области деликтных 

обязательств. Применение lex loci delicti commissii и lex fori, их 

соотношение. Причинение вреда в Российской Федерации. Причинение 

вреда за рубежом. Международно-правовое регулирование деликтных 

отношений. Сфера действия права, подлежащего применению к 

международным обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда.  

Право, подлежащее применению к установлению допустимости 

требования о возмещении вреда страховщиком.  

Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги. Выбор потерпевшим 

права, применимого к требованию о возмещении вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара, работы или услуги, а также 

недостоверной или недостаточной информации о них. Определение 

применимого права в случаях, когда потерпевший не воспользовался 

правом выбора, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.  

Недобросовестная конкуренция и ограничение конкуренции в 

международных частноправовых отношениях. Право, подлежащее 

применению к обязательствам, возникающим вследствие 

недобросовестной конкуренции и ограничения конкуренции. Право, 

подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие 

недобросовестного ведения переговоров о заключении договора.  

Неосновательное обогащение, осложненное иностранным элементом. 

Право, применимое к обязательствам, возникающим вследствие 

неосновательного обогащения.  

Выбор права сторонами обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения.  

 

2.6. Право интеллектуальной собственности в международном частном  

праве.  

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности в международном частном праве. Территориальный 

характер авторских прав и прав на изобретения. Международная торговля 

и охрана интеллектуальной собственности. Особенности исключительных 

прав.  
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Авторское право. Виды авторских прав. Участие Российской Федерации в 

международно-правовых соглашениях по вопросам авторского права. 

Проблемы обратной силы конвенций об авторском праве. Двусторонние 

соглашения о взаимной охране авторских прав. Защита авторских прав 

иностранных граждан в Российской Федерации: понятие и виды. Защита 

авторских прав в административном порядке. Деятельность Российского 

авторского общества. Защита авторских прав в порядке гражданского 

судопроизводства. Обеспечение иска о нарушениях авторских и смежных 

прав иностранцев в Российской Федерации. Защита авторских прав 

российских граждан за границей. Охрана смежных прав. Использование 

международного знака охраны авторских прав.  

Патентное право. Защита прав иностранцев на изобретения и научные 

открытия в Российской Федерации. Порядок получения иностранными 

лицами патентов в Российской Федерации и прекращение их действия. 

Вопросы патентования российских изобретений за рубежом. 

Международные соглашения по вопросам охраны прав на изобретения.  

Право на товарный знак. Условия регистрации иностранных товарных 

знаков в Российской Федерации. Защита российских товарных знаков за 

границей. Международные соглашения о товарных знаках. Охрана 

фирменных наименований. Пресечение недобросовестной конкуренции. 

Борьба с «пиратством» в области интеллектуальной собственности.  

Правовые вопросы международной передачи технологий. Лицензионные 

договоры. Лицензии на изобретения и «ноу-хау».  

Деятельность международных организаций в связи с вопросами 

авторских прав. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности. ЮНЕСКО. Международная ассоциация литературы и 

искусства.  

 

2.7. Семейное право.  

Семейные отношения, осложненные иностранным элементом. 

Коллизионные вопросы в области семейного права. Коллизионные 

привязки для установления применимого права.  

Коллизионное регулирование семейных правоотношений с иностранным 

элементом в Российской Федерации. Право, применимое к семейным 

отношениям с иностранным элементом.  

Форма, порядок и условия заключения брака. «Хромающие браки». Браки 

российских граждан с иностранцами в Российской Федерации. Порядок 

регистрации браков с иностранцами. Заключение браков в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях. 

Признание браков, заключенных за пределами территории Российской 

Федерации. Недействительность брака. Расторжение брака. Полномочия 

дипломатических представительств и консульских учреждений по 

расторжению брака за пределами Российской Федерации. Признание в 

России расторжения брака, совершенного за пределами территории 

России. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов.  

Личные неимущественные и имущественные отношения 

совершеннолетних членов семьи в международном частном праве.  

Правоотношения родителей и детей в международном частном праве. 

Установление происхождения детей. Право, применимое к установлению 

и  

оспариванию отцовства (материнства). Порядок установления и 

оспаривания отцовства (материнства). Установление отцовства в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях. 

Право, применимое к правам и обязанностям родителей и детей. Вопросы 

усыновления (удочерения) в международном частном праве.  

Международно-правовое регулирование семейных отношений. Вопросы 

семейного права в договорах о правовой помощи, заключенных 
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Российской Федерацией. Международные договоры Российской 

Федерации по вопросам усыновления.  

 

2.8. Наследственные отношения в международном частном праве.  

Коллизионные вопросы в области наследственного права. Коллизионные 

привязки для установления применимого права по вопросам 

наследования. Закон страны места жительства наследодателя как 

основной коллизионный принцип регулирования отношений по 

наследованию. Закон гражданства наследодателя. Закон места 

нахождения имущества. Закон места составления завещания. Закон места 

нахождения недвижимости.  

Коллизионное регулирование наследственных правоотношений с 

иностранным элементом в Российской Федерации. Право, применимое к 

наследственным отношениям с иностранным элементом. Форма 

завещания и акта его отмены. Последствия несоблюдения формы 

завещания. Способность лица к составлению и отмене завещания. 

Коллизионные нормы о наследовании движимого и недвижимого 

имущества. Проблема выморочного имущества в международном 

частном праве.  

Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 

Наследственные права российских граждан за границей. Защита 

наследственных прав российских граждан в отношении наследства, 

открывшегося за пределами Российской Федерации. Компетенция 

консульского учреждения по делам о наследстве с иностранным 

элементом.  

Международно-правовое регулирование наследственных отношений. 

Вопросы наследования в договорах Российской Федерации о правовой 

помощи.  

 

2.9. Трудовые отношения в международном частном праве.  

Понятие международных трудовых отношений. Трудовая миграция. 

Условия труда иностранных рабочих и специалистов в Российской 

Федерации. Условия труда российских граждан за рубежом.  

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Возможность 

применения принципа «автономии воли» к трудовому законодательству. 

Государственное регулирование трудовых прав и обязанностей 

иностранцев и апатридов. Возможность установления ограничений 

трудовых прав граждан в двухсторонних международных договорах. 

Трудовые конфликты и порядок их разрешения. Вопросы трудовых 

отношений в деятельности предприятий с иностранными инвестициями.  

Коллизионные привязки для установления применимого права в вопросах 

трудовых отношений. Закон места заключения трудового договора. Закон 

места производственной деятельности. Закон флага на морском 

транспорте. Закон гражданства, закон места жительства. Закон места 

нахождения работодателя. Закон места работы. Закон места регистрации 

транспортных средств. Закон перевозчика.  

Роль международных соглашений в регулировании вопросов трудового 

права.  

 

2.10. Международный гражданский процесс.  

Понятие международного гражданского процесса. Принцип «закона 

суда» в процессуальной деятельности судебных органов.  

Международная подсудность и основные критерии ее определения. 

Рассмотрение споров в области международного частного права в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах Российской Федерации.  

Право на судебную защиту в международных отношениях. 

Процессуальная правосубъектность иностранных граждан и юридических 

лиц в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской 
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Федерации. Гражданско-процессуальные права российских граждан и 

российских юридических лиц в иностранных судах. Процессуальное 

положение иностранного государства. Судебный иммунитет. 

Процессуальное положение международных организаций.  

Оказание правовой помощи. Исполнение судебных поручений. Виды 

судебных поручений. Правила об исполнении поручений иностранных 

судов в российском законодательстве. Право, применяемое при 

исполнении поручения запрашиваемым учреждением. Международные 

договоры Российской Федерации и исполнение поручений судебных 

органов других государств. Порядок передачи поручений судов 

иностранным органам юстиции. Вопросы исполнения судебных 

поручений в договорах Российской Федерации о правовой помощи с 

иностранными государствами.  

Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. 

Вопросы международного частного права в практике органов нотариата.  

Признание и исполнение решений иностранных судов в практике 

международных отношений и по законодательству различных государств. 

Вопросы исполнения решений иностранных судов в Российской 

Федерации. Основания отказа в исполнении решения иностранного суда. 

Разрешение вопросов признания и исполнения судебных решений в 

договорах Российской Федерации о взаимной правовой помощи.  

 

2.11. Международный коммерческий арбитраж.  

Понятие международного коммерческого арбитража. Теории природы 

международного коммерческого арбитража. Преимущества 

коммерческого арбитража по сравнению с судебным разбирательством.  

Правовые основы организации и деятельности международных 

коммерческих арбитражей. Международно-правовое регулирование в 

сфере международного коммерческого арбитража. Законодательство 

Российской Федерации о международном коммерческом арбитраже.  

Виды международных коммерческих арбитражных судов. Постоянно 

действующие арбитражные суды. Рассмотрение споров в арбитраже «ad 

hoc».  

Основания для передачи спора в международный коммерческий 

арбитраж. Понятие и форма арбитражного соглашения. Действительность 

арбитражного соглашения. Арбитражное соглашение и предъявление 

иска по существу спора в суде. Арбитражное соглашение и 

обеспечительные меры суда. Виды арбитражных соглашений. 

Арбитражный договор. Арбитражная оговорка. Рекомендуемые 

арбитражные оговорки в деятельности институциональных коммерческих 

арбитражей. Третейская запись.  

Состав арбитража. Число арбитров. Назначение арбитров. Основания для 

отвода арбитра. Процедура отвода. Прекращение полномочий арбитра. 

Замена арбитра.  

Компетенция арбитража. Споры, передаваемые в международный  

коммерческий арбитраж. Право арбитража на вынесение постановления о 

своей компетенции.  

Ведение арбитражного разбирательства. Принципы производства. 

Определение правил процедуры. Место арбитража. Язык 

разбирательства. Исковое заявление и возражения по иску. Слушание и 

разбирательство по документам. Доказательства. Содействие суда в 

получении доказательств. Нормы, применимые к существу спора.  

Вынесение арбитражного решения. Правовая природа и свойства 

арбитражного решения. Форма и содержание арбитражного решения. 

Исправление и толкование решения. Дополнительное решение. Мировое 

соглашение. Прекращение арбитражного разбирательства. Оспаривание 

арбитражного решения.  

Признание и приведение в исполнение арбитражных решений. Основания 
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для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного 

решения.  

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

 

№ 

п/п 
Темы практических 

занятий 

Формы практических 

занятий 
Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практическ

ой 
подготовки

, (час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

  Семестр 7  

1 Понятие, предмет и 

система международного 

частного права  

 

Групповые дискуссии 2  1 

2 Методы и нормы 

международного частного 

права  

Мозговой штурм 2  1 

3 Источники 

международного частного 

права  

Решение ситуационных 

задач 

2 1 1 

4 Субъекты 

международного частного 

права  

Решение ситуационных 

задач 

2 1 1 

5 Имущественные 

правоотношения с 

иностранным элементом  

Решение ситуационных 

задач 

2 1 2 

6 Сделки и договорные 

обязательства в 

международном частном 

праве  

Решение ситуационных 

задач 

2 1 2 

7 Международные 

перевозки  
Решение ситуационных 

задач 

2 2 2 

8 Международные 

кредитные и расчетные 

отношения  

Решение ситуационных 

задач 

2 2 2 

9 Внедоговорные 

обязательства в 

международном частном 

праве  

Решение ситуационных 

задач 

2 2 2 

10 Право интеллектуальной 

собственности в 

международном частном 

праве 

Решение ситуационных 

задач 

2 2 2 

11 Семейное право  Решение ситуационных 

задач 

3 1 2 

12 Наследственные 

отношения в 

международном частном 

праве  

Решение ситуационных 

задач 

3 1 2 

13 Трудовые отношения в 

международном частном 
Решение ситуационных 3 1 2 
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праве  задач 

14 Международный 

гражданский процесс  
Занятия по 

моделированию 

реальных условий 

3 1 2 

15 Международный 

коммерческий арбитраж  
Занятия по 

моделированию 

реальных условий 

2 1 2  

Всего: 34 17  

 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ раздела 
дисципли

ны 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего:    

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
100 100 

Курсовое проектирование (КП, КР)  - - 

Расчетно-графические задания (РГЗ)  - - 

Выполнение реферата (Р)  - - 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
10 10 

Домашнее задание (ДЗ) - - 

Контрольные работы заочников (КРЗ)  - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(ПА) 
20 20 

Всего: 130 130 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 6-11. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Международное частное право: учебник для вузов/ 

И.В. Гетьман-Павлова. – 4-е изд., перераб. И доп. . – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 416 с.  

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-

pravo-449015#page/2 

 

 Международное частное право: учебник и практикум 

для вузов/ А.О. Иншакова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 398 с.  

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-

pravo-449422#page/2 

 

 https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-

pravo-449422#page/2еждународное частное право: 

учебное пособие для вузов / И.В, Гетьман-Павлова. – 

5-е изд., перераб. И доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 225 с.  

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-

pravo-449633#page/2 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Международное частное право. Самые известные 

судебные споры: практическое пособие для вузов/ 

Е.Л. Симатова. – Моска: Издательство Юрайт, 2020. – 

124 с.  

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-

pravo-samye-izvestnye-sudebnye-spory-447921#page/2 

 

 Международный гражданский процесс: учебник для 

вузов/ И.В. Гетьман-Павлова, А.С. Касаткина. – 2-е 

изд., перераб и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт,2020. – 341 с.  

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnyy-

 

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449422#page/2еждународное
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449422#page/2еждународное
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grazhdanskiy-process-449307#page/2 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Gnu/Linux (Ubuntu)  

https://ubuntu.com/licensing  

2 OpenOffice  

(https://www.openoffice.org/license.html) 

3 LibreOffice  

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses 

4 Firefox  

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

5 Acrobat Reader DC  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

6 Консультант Плюс Договор об информационной поддержке от 25.10.2019 

7 7-Zip  

GNU LGPL  

(https://www.7-zip.org/license.txt) 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

  

  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 
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1 Лекционная аудитория 

Клавиатура 1 - шт  

Мышь 1 - шт  

Системный блок - 1 шт  

Монитор - 1 шт  

Проектор EPSON EB-S82 - 1 шт  

Экран SCREEN MEDIA APOLLO Т200х200 - 1шт  

Стенд «Таможенное оформление»  

Стенд «Структура Кингисеппской таможни»  

Стенд «Типовая структура таможенного поста»  

Стенд «Понятие, цели и виды таможенных экспертиз»  

Стенд «Таможенные режимы»  

Стенд «Формы таможенного контроля»  

Стенд «Специальные таможенные процедуры»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 1»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 2»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 3»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 4»  

 

Напольная стойка для интерактивного комплекса 42""-90"" на 

колесах, до 140кг (VESA 800x600), 

Интерактивная панель TeachTouch 4.5 75"", UHD, 30 касаний, 

Android 8.0, память 4/32 Гб 

304 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Задачи; 

Тесты. 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 

Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения 

ОП 

ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства» 

1 Введение в направление 

1 История 

1 Теория государства и права 

2 Конституционное право 
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2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

3 Основы социального государства 

3 Трудовое право 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 Налоговое право 

5 Предпринимательское право 

6 Обычное право 

6 Право социального обеспечения 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

7 Избирательное право 

7 Международное частное право 

7 Нотариат и адвокатура 

8 
Актуальные проблемы теории государства и 

права 

8 Международное морское право 

8 
Правозащитная деятельность и права 

человека 

8 Уголовно-исполнительное право 

ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста» 

1 Введение в направление 

2 Конституционное право 

4 Семейное право 

4 Уголовный процесс 

5 Налоговое право 

7 Международное частное право 

7 Служебное право 

8 Международное морское право 

8 
Правозащитная деятельность и права 

человека 

8 Транспортное право 

ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности» 

3 Гражданское право 

3 Трудовое право 

4 Гражданское право 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 Семейное право 
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5 Гражданский процесс 

5 Земельное право 

5 Информационное право 

5 Финансовое право 

6 Арбитражный процесс 

6 История, теория и практика прав человека 

6 Право социального обеспечения 

6 Право субъектов Российской Федерации 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

7 Административный процесс 

7 Воздушное право 

7 Жилищное право 

7 Международное частное право 

7 Муниципальное право России 

7 Нотариат и адвокатура 

7 Служебное право 

7 Таможенное право 

8 Международное космическое право 

8 Производственная преддипломная практика 

8 Транспортное право 

ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» 

3 Административное право 

3 Трудовое право 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

5 Финансовое право 

6 Международное право 

6 Право социального обеспечения 

6 Право субъектов Российской Федерации 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

7 Воздушное право 

7 Европейское право 

7 Криминология 

7 Международное частное право 

7 Муниципальное право России 

7 Таможенное право 

8 Международное космическое право 

8 Международное морское право 

8 
Правозащитная деятельность и права 

человека 
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8 Производственная преддипломная практика 

8 Судебная медицина и психиатрия 

8 Уголовно-исполнительное право 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов для экзамена 

1  Понятие и предмет международного частного права.  

2  Система международного частного права.  
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3  Понятие и сущность коллизий в международном частном праве.  

4  Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом: общая характеристика.  

5  Материально-правовой метод международного частного права: понятие, формы и 

значение.  

6  Коллизионно-правовой метод и его значение  

7  Коллизионные нормы: понятие и признаки, структура  

8  Классификация и виды коллизионных норм.  

9  Основные формулы прикрепления.  

10  Сложности коллизионного способа регулирования  

11  Применение коллизионных норм.  

12  Основания и порядок применения иностранного права.  

13  Применение императивных норм.  

14  Обход закона в международном частном праве.  

15  Унификация материально-правовых и коллизионных норм: виды, сфера 

применения  

16  Понятие и виды источников международного частного права.  

17  Международный договор как источник международного частного права.  

18  Внутреннее законодательство государств как источник международного частного 

права.  

19  Судебная и арбитражная практика как источник международного частного права.  

20  Обычаи, их понятие, значение и виды.  

21  Современные тенденции развития источников международного частного права.  

22  Роль международных организаций в формировании источников международного 

частного права.  

23  Субъекты международного частного права: понятие и виды  

24  Физические лица как субъекты международного частного права.  

25  Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.  

26  Международные договоры Российской Федерации в области правового 

положения физических лиц и их значение.  

27  Юридические лица как субъекты международного частного права - понятие, 

классификация.  

28  Понятие «национальности» юридического лица, правовые доктрины 

«национальности» юридических лиц.  

29  Правовое положение транснациональных корпораций в аспекте международного 

частного права.  

30  Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.  

31  Филиалы и представительства иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации: понятие, порядок и особенности их открытия и функционирования.  

32  Правовое положение российских юридических лиц за пределами Российской 

Федерации.  

33  Государство как субъект международного частного права.  

34  Иммунитет иностранного государства: понятие, виды, юридическое значение.  

35  Международные организации как субъекты международного частного права  

36  Вопросы собственности в международных отношениях.  

37  Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав.  

38  Правовое положение иностранной собственности в России.  

39  Правовой режим иностранных инвестиций: международно-правовое и 

внутригосударственное регулирование инвестиционных отношений.  

40  Деятельность международных организаций и арбитражей по защите инвестиций.  

41  Создание предприятий с иностранными инвестициями в Российской Федерации: 

порядок и условия.  
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42  Национализация, конфискация и реквизиция в международном частном праве.  

43  Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом.  

44  Право, подлежащее применению к форме сделки.  

45  Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок.  

46  Коллизионные вопросы договорных обязательств в международном частном 

праве.  

47  Значение и содержание принципа автономии воли сторон.  

48 Применение к договорам с иностранным участием обычаев.  

49 Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о 

применимом праве.  

50   
 

Право, подлежащее применению к договору с участием потребителей. 

51 Право, подлежащее применению к уступке требования. Право, подлежащее 

применению к переходу прав кредитора к другому лицу на основании закона 

52 Право, подлежащее применению к отношениям представительства 

53 Право, подлежащее применению к прекращению обязательства зачетом. Право, 

подлежащее применению к отношениям по уплате процентов. 

54 Международно-правовое регулирование договорных обязательств с иностранным 

участием. 

55 Торговые обычаи. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС-2010). Типовые контракты, их роль в регулировании 

международной купли-продажи.  

56 Понятие и виды международных перевозок.  

57 Международные перевозки пассажиров и багажа: понятие, виды, правовое 

регулирование.  

58 Международные железнодорожные перевозки  

59 Международные автомобильные перевозки  

60 Международные воздушные перевозки  

61 Международные морские перевозки.  

62 Понятие и принципы регулирования расчетных отношений в международном 

частном праве.  

63 Понятие общие начала правового регулирования кредитных отношений в 

международном частном праве.  

64 Коллизионные вопросы внедоговорных обязательств  

65 Обязательства из причинения вреда с иностранным участием: понятие, виды, 

содержание.  

66 Недобросовестная конкуренция и ограничение конкуренции в международных 

частноправовых отношениях.  

67 Неосновательное обогащение, осложненное иностранным элементом.  

68 Право интеллектуальной собственности в международном частном праве.  

69 Международная торговля и охрана интеллектуальной собственности.  

70 Защита прав интеллектуальной собственности российских лиц за границей.  

71 Права интеллектуальной собственности иностранных лиц в России.  

72 Деятельность международных организаций в связи с вопросами 

интеллектуальной  

собственности 

73 Коллизионные вопросы в области семейного права.  

74 Коллизионное регулирование семейных правоотношений с иностранным 

элементом в Российской Федерации.  

75 Форма, порядок и условия заключения брака.  

76 Личные неимущественные и имущественные отношения совершеннолетних 

членов семьи в международном частном праве.  
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77 Правоотношения родителей и детей в международном частном праве.  

78 Вопросы усыновления (удочерения) в международном частном праве.  

79 Международно-правовое регулирование семейных отношений  

80 Коллизионные вопросы в области наследственного права.  

81 Коллизионное регулирование наследственных правоотношений с иностранным 

элементом в Российской Федерации.  

82 Наследственные права иностранцев в Российской Федерации.  

83 Наследственные права российских граждан за границей.  

84 Международно-правовое регулирование наследственных отношений.  

85 Коллизионные вопросы в области трудовых отношений.  

Особенности трудовой деятельности иностранных граждан в России  

87 Понятие и сущность международного гражданского процесса.  

88 Международная подсудность и основные критерии ее определения.  

89 Право на судебную защиту в международных отношениях.  

90 Процессуальная правосубъектность иностранных граждан и юридических лиц в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской Федерации.  

91 Процессуальное положение иностранного государства.  

92 Оказание правовой помощи по гражданским делам.  

93 Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация.  

94 Признание и исполнение решений иностранных судов в практике 

международных отношений и по законодательству различных государств.  

95 Вопросы исполнения решений иностранных судов в Российской Федерации  

96 Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража  

97 Правовые основы организации и деятельности международных коммерческих 

арбитражей.  

98 Международно-правовое регулирование в сфере международного коммерческого 

арбитража.  

99 Арбитражное соглашение  

100 Состав и компетенция международного коммерческого арбитража.  

101 Ведение арбитражного разбирательства в МКАС.  

102 Оспаривание решения международного коммерческого арбитража.  

103 Признание и приведение в исполнение решений международного коммерческого 

арбитража.  

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 
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4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ 

п/п 
Примерный перечень вопросов для тестов 

 Предметом международного частного права являются 

 А.  любые международные отношения 

 Б. межгосударственные экономические отношения 

 В. гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом 

Из существующих способов преодоления коллизионной проблемы  наиболее совершенным 

является 

 А. материально-правовой 

 Б. коллизионно-правовой 

 В. оба способа несовершенны 

"Оговорка о публичном порядке" означает  неприменение  нормы иностранного закона 

 А.  при наличии "хромающих" отношений 

 Б. при наличии "коллизии коллизий" 

 В. если последствия применения этой нормы противоречило бы принципам экономического,  

политического и социально-правового устройства  данного государства 

В систему международного частного права как  отрасли права входят нормы 

 А. национального коллизионного права 

 Б. международного гражданского процесса 

 В. национального арбитражного процессуального права 

Конфликт квалификаций – это ситуация,  которая возникает вследствие: 

 А. различия коллизионных норм различных государств   по своему содержанию 

 Б. указания коллизионной нормы одной правовой  системы на другую в качестве 

применимой, а коллизионная норма последней указывает на исходную 

 В. различия между словесно одинаковыми юридическими  понятиями, лежащими в основе 

коллизионных норм различных  государств, по своему содержанию 

К источникам российского международного  частного права относятся 

 А. торговые обычаи 

 Б. судебный прецедент 

 В. торговые обыкновения  

Под коллизионной нормой понимается правовая  норма, в соответствии с которой 

 определяется 

 А. применимое материальное право 

 Б. применимое коллизионное право 

 В. соотношение прав и обязанностей участников  правоотношения 

В структуру коллизионной нормы входит 
 А. диспозиция 

 Б. объем 

 В. гипотеза 

Под императивной коллизионной нормой  понимается норма, от которой 

 А. можно отказаться по соглашению сторон 

 Б. нельзя отказаться ни при каких обстоятельствах 

 В. можно отказаться на основе оговорки о  публичном порядке 

Коллизионная норма, согласно которой отношения  по наследованию определяются по 

закону государства,  гражданином которого является наследодатель,  относится к 

 А. односторонней 

 Б. двусторонний 

 В. альтернативной 

Коллизионная норма,  которая предполагает  выбор права по соглашению сторон, называется: 

 А. императивной 

 Б. диспозитивной 

 В. альтернативной  
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Коллизионная норма, согласно которой наследование  недвижимого имущества, находящегося 

в РФ определяется  по праву РФ, является 

 А. односторонней 

 Б. генеральной 

 В. субсидиарной 

Под обобщенной формулой прикрепления "закон страны продавца" понимается закон 

 А. места производственной деятельности стороны  договора, чье обязательство составляет 

его основное  содержание 

 Б. места заключения договора 

 В. места совершения сделки 

Гражданская дееспособность иностранного  гражданина определяется по праву 

 А. страны, в которой он имеет постоянное место  жительства 

 Б. страны, гражданином которой он является 

 В. места совершения сделки 

Гражданская дееспособность лица без  гражданства (апатрида) определяется по праву 

 А. страны, в которой апатрид имеет постоянное  место жительства 

 Б. места рассмотрения спора 

 В. места юридического факта, с которым связано  возникновение, изменение или 

прекращение соответствующего правоотношения 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач 

 1. Обучающийся в юридической академии в г. Москва студент Ф. Лукас (гражданин 

Аргентины) приобрел в столовой академии пирожки и чай. 

Какое правовое отношение возникло в связи с его действиями? Нормы какой 

отрасли права должны применяться в данном случае для регулирования? Есть ли в 

отношении иностранный элемент? Каким образом он осложняет отношение? 

Измениться ли решение задачи, если иностранный студент отравился 

приобретенными пирожками и хочет взыскать в судебном порядке возмещение вреда, 

причиненного его здоровью? 

 

2. Гражданин Грузии, постоянно проживающий в г. Санкт-Петербурге написал и 

опубликовал в России научно-фантастический роман на русском языке. 

В соответствии с правом какого государства данное литературное произведение 

будет охраняться в России? 

Будет ли предоставлена охрана правам автора данного произведения на территории 

Грузии? 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Целью дисциплины «Международное частное право» является формирование у студентов 

научно-обоснованных представлений о современном состоянии, проблемах и перспективах 

правового регулирования частно-правовых отношений, осложненных иностранным элементом, 
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формирование у студентов способностей и владения навыками, необходимыми для решения 

профессиональных задач в сфере правоприменительной деятельности.  

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 

формирование, развитие и закрепление у обучаемых профессионального юридического мышления в 

условиях становления правового государства; общей и правовой культуры, профессионализма. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  
Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающейся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Функции практических занятий:  
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 познавательная;  

 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на:  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

 в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию 

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, 

выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, 

психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

 в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

Практические занятия проходят в форме: групповых дискуссий и решения 

ситуационных задач. 

Групповые дискуссии – это способ организации совместной деятельности учеников 

под руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения 

участников в процессе общения. 

Решение ситуационных задач – это вид учебного задания, имитирующий ситуации, 

которые могут возникнуть в реальной действительности. Основными действиями студентов 

по работе с ситуационной задачей являются: 

-подготовка к занятию; 

- знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; 

- уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; 

- разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и 

прогноз перебираемых вариантов; 

- презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 

-получение оценки и ее осмысление.  

Темы ситуационных задач подбираются преподавателем в ходе практического 

занятия. 

Задания для практических занятий выдаются преподавателем во время проведения 

лекций или на семинаре. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия проводятся после чтения лекций, дающих теоретические 

основы для их выполнения. Допускается выполнение практических занятий до прочтения 

лекций с целью облегчения изучения теоретического материала при наличии описаний 

работ, включающих необходимые сведения или ссылки на конкретные учебные издания, 

содержащие эти сведения. 

Основанием для проведения практических занятий по дисциплине являются: 

программа учебной дисциплины; 
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расписание учебных занятий. 

Условия проведения практических занятий. 

Практические занятия должны проводиться в аудиториях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам. Во время практических занятий должны соблюдаться 

порядок и дисциплина в соответствии с Правилами внутреннего распорядка. Практические 

занятия должны быть обеспечены в достаточном объеме необходимыми методическими 

материалами, включающими в себя комплект методических указаний к выполнению 

практических работ по данной дисциплине. 

Преподаватель несет ответственность за организацию практических занятий. Он 

имеет право определять содержание практических работ, выбирать методы и средства 

проведения занятия, наиболее полно отвечающие их особенностям и обеспечивающие 

высокое качество учебного процесса. 

Преподаватель формирует рубежный и итоговый контроль знаний студента по результатам 

выполнения практических занятий.  

Права, ответственность и обязанности студента. 

На практическом занятии студент имеет право задавать преподавателю вопросы по 

содержанию и методике выполнения работы. Ответ преподавателя должен обеспечивать 

выполнение студентом работы в течение занятия в полном объеме и с надлежащим 

качеством, оговоренным в методических указаниях к практической работе. 

Студент имеет право на выполнение практической работы по оригинальной методике 

с согласия преподавателя и под его наблюдением. 

Студент имеет право выполнить практическую работу, пропущенную по 

уважительной причине, в часы, согласованные с преподавателем. 

Студент обязан явиться на практическое занятие вовремя, установленное 

расписанием, и предварительно подготовленным. К выполнению практической работы 

допускаются студенты, подтвердившие готовность в объеме требований, содержащихся в 

методических указаниях преподавателя. В ходе выполнения лабораторных работа 

обучающийся должен углубить и закрепить знания, практические навыки, овладеть 

современной методикой и техникой эксперимента в соответствии с квалификационной 

характеристикой обучающегося. Выполнение лабораторных работ состоит из 

экспериментально-практической, расчетно-аналитической частей и контрольных 

мероприятий. 

В ходе практических занятий студенты ведут необходимые записи, которые 

преподаватель вправе потребовать для проверки. Допускается по согласованию с 

преподавателем представлять отчет о работе в электронном виде. В конце практического 

занятия преподаватель оценивает работу студента путем проверки отчета и (или) его 

защиты (собеседования). 

Студент несет ответственность: 

– за пропуск практического занятия по неуважительной причине; 

– неподготовленность к практическому занятию; 

– несвоевременную сдачу отчета о практическом занятии и его защиту 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 



 

 
32 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя 

экзамен – форму оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей 

дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для 

решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной 

сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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