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1. Целями освоения дисциплины «Международное частное право» 

являются: - приобретение основных знаний обучающимися о порядке и 

способах регулирования международных частноправовых отношений, т.е. 

отношений, осложненных иностранным элементом в виде субъекта, объекта 

и/или юридического факта, а также ознакомление с правовыми системами 

других государств, введение в сравнительное правоведение, выявление 

тесной взаимосвязи международного частного права с учебными 

программами по другим правовым дисциплинам. 

Задачи: 

Для реализации цели необходимо выделить следующие задачи 

дисциплины: 

- изучение основных положений теории международного частного 

права; 

- изучение российского и международного законодательства; 

- изучение судебной практики, касающейся применения международно-

правовых норм; 

- формирование у бакалавров представлений о правовых основах 

международной систем права. 

- воспитание у студента навыков личностного и профессионального 

развития и правовой культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина (модуль) «Международное частное право» является 

дисциплиной учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).    

Для освоения дисциплины «Международное частное право» 

обучающиеся должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

«Экономика», «Конституционное право», «История государства и права 

зарубежных стран», «Гражданское право», «Римское право», «Иностранный 

язык в сфере юриспруденции». 

Дисциплина «Международное частное право» служит важной 

теоретической базой для изучения дисциплин: «Международное право», 

«Экономические преступления», «Муниципальное право». 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Международное частное право» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

1. Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

 УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений, основные методы оценки 

разных способов решения 

профессиональных задач, действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность УК-2.2. Умеет  использовать 

нормативно-правовую документацию в 



 

ограничений сфере профессиональной деятельности, 

владеет методиками разработки цели и 

задач проекта. 

УК-2.3. Владеет методами оценки 

потребности в ресурсах, навыками работы с 

нормативно-правовой документацией 

2. Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК-4.1. Обладает знаниями в области 

толкования нормативных правовых актов 

ИОПК-4.2.Демонстрирует навыки 

толкования нормативных правовых актов 

ИОПК-4.3.Демонстрирует навыки анализа 

различных правовых актов 

3. Правоприменение ПК-5. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ИПК-5.1.Обладает знаниями основных 

положений квалификации юридических 

фактов 

ИПК-5.2.Демонстрирует навыки работы с 

правовыми актами, квалификацией 

юридических фактов и обстоятельств 

4. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК-7 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

ИПК-7.1 Обладает знаниями 

основных прав и свобод человека и 

гражданина 

ИПК -7.2 Демонстрирует умения 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ИПК - 7.3 Демонстрирует навыки 

принятия необходимых мер по защите прав 

человека и гражданина 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. 

часов), в т.ч. 

 на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 48 академ. часов, на самостоятельную работу студентов -  

60 академ. часов, на контроль знаний (зачет с оценкой) (КСР) – 2 академ. 

часа. (очная форма обучения – ОФО); 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 30 академ. часов, на самостоятельную работу студентов -  

78 академ. часов, на контроль знаний (зачет с оценкой) – (КСР) – 2 академ. 

часа (очно-заочная форма обучения – ОЗФО)» 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 16 академ. часов, на самостоятельную работу студентов - 

88 академ. часов, на контроль знаний (зачет с оценкой) –(заочная форма 

обучения – ЗФО) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов  

 

а) очная форма обучения  

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

48 академ. часов 
СРС 
60 академ. часов 

Всего 
 

Лек. 
Практ./

Сем. 
КСР 

Всег

о 
(ак./ч

.) 

Р
еф

ер
ат

 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

учебн

ой 

литер

атуры 

Понятие, предмет и система 

международного частного права. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

6 2 2 - 

- 

4 - 

- - 

4 

Методы правового 

регулирования и нормы 

международного частного права 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

8 4 2 

2** - 4 

2 

- - 

2 

Источники международного 

частного права. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

6 2 2 

- - 4 - - - 

4 

Субъекты международного 

частного права. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

6 2 - 

2 - 4 - 

2 - 

2 

Правовое положение 

иностранной собственности. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

8 4 2 

2 - 4 

- - - 

4 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. Код компетенции: 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-7 

8 4 

2 2 (*2) - 4 

- - - 

4 

Понятие и виды 

внешнеэкономической сделки. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

6 2 - 

2 - 4 

- - - 

4 

Международные 

(железнодорожная, 

автомобильная, воздушная, 

морская) перевозки грузов и 

пассажиров. Код компетенции: 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-7 

8 4 2 

2 - 4 

- - - 

4 

Международные расчеты и 

кредитные отношения. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

8 4 2 

2 - 4 

- - - 

4 

Право интеллектуальной 

собственности в МЧП. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

6 2  

2 - 4 

- - - 

4 

Семейно-брачные отношения в 8 4 2 2 - 4 - - - 4 



 

международном частном праве. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7. 

Международное наследственное 

право. Код компетенции: УК-2, 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7 
6 2 2 

- - 4 
- - - 

4 

Трудовые отношения в 

международном частном праве. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

6 2 - 

2 - 4 

- - - 

4 

Деликтные отношения в 

международном частном праве. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

8 4 2 

2 - 4 

- - - 

4 

Международный гражданский 

процесс. Международный 

коммерческий арбитраж. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

8 4 2 

2 - 4 

- - - 

4 

Промежуточный контроль 
(зачет с оценкой) 

 Зачет с оценкой 

ИТОГО  108 (*2) 48(*2) 22 24 (*2) - 60 2 - 2 56 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

б) очно-заочная форма обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 

по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

30 академ. часа 

СРС 

78 академ. часов 

Всего 

 
Лек. 

Практ./

Сем. 
КСР 

Всего 

(ак./ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

учебн

ой 

литер

атуры 

Понятие, предмет и система 

международного частного права. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

6 2 2 - - 4 - - - 4 

Методы правового 

регулирования и нормы 

международного частного права 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

6 2 - 

2** 

- 

4 

2 - - 2 

Источники международного 

частного права. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

6 2 2 

- 

- 

4 

- - - 4 

Субъекты международного 

частного права. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

6 2 - 

2 

- 

4 

- 2 - 

2 

Правовое положение 

иностранной собственности. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

8 2 2 

- 

- 

6 

- - - 

6 

Правовое регулирование 8 2 - 2 (*2) - 6 - -  6 



 

внешнеэкономической 

деятельности. Код компетенции: 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-7 

Понятие и виды 

внешнеэкономической сделки. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

8 2 - 

2 

- 

6 

- - - 

6 

Международные 

(железнодорожная, 

автомобильная, воздушная, 

морская) перевозки грузов и 

пассажиров. Код компетенции: 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-7 

8 2 2 

- 

- 

6 

- - - 

6 

Международные расчеты и 

кредитные отношения. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

8 2 - 

2 - 6 

- - - 

6 

Право интеллектуальной 

собственности в МЧП. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

8 2 2 

- - 6 

- - - 

6 

Семейно-брачные отношения в 

международном частном праве. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7. 

8 2 - 

2 - 6 

- - - 

6 

Международное наследственное 

право. Код компетенции: УК-2, 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7 

8 2 - 

2 - 6 

- - - 

6 

Трудовые отношения в 

международном частном праве. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

8 2 2 

- - 6 

- - - 

6 

Деликтные отношения в 

международном частном праве. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

6 2 - 

2  4 

   

4 

Международный гражданский 

процесс. Международный 

коммерческий арбитраж. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

4 - - 

- - 4 

- -  

4 

Промежуточный контроль 

(зачет с оценкой)  
Зачет с оценкой 

ИТОГО  108 (*2) 30(*2) 12 16 (*2) - 78 2 - 2 74 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

б) заочная форма обучения 

Наименование 

тем/разделов 

ВСЕГО 

по теме 

Аудиторные занятия 

16 академ. часов 

СРС 

88 академ. часов 



 

 (ак.ч.) 

Всего 

 
Лек. 

Практ./

Сем. 
КСР 

Всего 

(ак./ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

учебн

ой 

литер

атуры 

Понятие, предмет и система 

международного частного права. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

6 - - - - 6 - - - 6 

Методы правового 

регулирования и нормы 

международного частного права 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

10 4 2 

2** 

- 

6 

2 - - 4 

Источники международного 

частного права. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

6 - - 

- 

 

6 

- - - 6 

Субъекты международного 

частного права. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

4 - - 

- 

- 

4 

- 2 - 

4 

Правовое положение 

иностранной собственности. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

10 2 - 

2 

- 

8 

- - - 

8 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. Код компетенции: 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-7 

8 2 

- 2 (*2) 

- 

8 

- -  

8 

Понятие и виды 

внешнеэкономической сделки. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

6 - - 

- 

 

6 

- - - 

6 

Международные 

(железнодорожная, 

автомобильная, воздушная, 

морская) перевозки грузов и 

пассажиров. Код компетенции: 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-7 

8 2 2 

- 

- 

6 

- - - 

6 

Международные расчеты и 

кредитные отношения. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

6 - - 

-  6 

- - - 

6 

Право интеллектуальной 

собственности в МЧП. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

6 - - 

- - 6 

- - - 

6 

Семейно-брачные отношения в 

международном частном праве. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7. 

8 2 - 

2 - 6 

- - - 

6 

Международное наследственное 

право. Код компетенции: УК-2, 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7 

8 2 2 

- - 6 

- - - 

6 



 

Трудовые отношения в 

международном частном праве. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

8 2 - 

2 - 6 

- - - 

6 

Деликтные отношения в 

международном частном праве. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

4 - - 

- - 4 

- - - 

4 

Международный гражданский 

процесс. Международный 

коммерческий арбитраж. Код 

компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-

5, ПК-7 

6 2 - 

2 - 4 

- - - 

4 

Промежуточный контроль 

(зачет с оценкой) 
4 Зачет с оценкой 

ИТОГО  108 (*2) 16(*2) 6 10 (*2) - 88 2 - 2 84 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Понятие, предмет и 

система 

международного 

частного права 

Понятие международного частного права как отрасли права. Особенности 

и место международного частного права в современном мире. Современные 

тенденции развития международного частного права. Интеграция, как фактор 

влияющий на развитие международного частного права.  

Понятие предмета международного частного права. Понятие гражданских 

правоотношений осложнённых иностранным элементом. Гражданские, трудовые, 

семейно-брачные, наследственные отношения международного характера. Роль и 

место международного частного права в национальной системе права и его 

соотношение с другими отраслями права.  

Соотношение основных общепризнанных принципов международного 

права и понятий международного частного права. Право международной торговли 

и международное частное право. Научно-технический прогресс и расширение 

сферы действия международного частного права. 

Система международного частного права. Система международного частного права 

как отрасли права, правовой науки и учебного курса. Нормы, входящие в систему 

международного частного права. Унификация материального законодательства. Место 

международного частного права в общей системе права. Связь международного 

частного права с международным (публичным) правом 

2. Методы правового 

регулирования и 

нормы 

международного 

частного права 

Понятие метода правового регулирования международного частного  

права. Методы правового регулирования гражданских отношений, осложненных 

иностранным элементом (коллизионно–правовой; материально-правовой методы). 

Понятие и виды коллизионных норм. Принцип автономии воли сторон. 

Коллизии между национальным правом государств, регулирующим  гражданские 

отношения. Основания коллизий и выбор  права. Коллизия коллизий.  

Установление содержания иностранного права. Последствия неправильного 

толкования и применения иностранного права. Понятие обратной отсылки. 

Отсылка к закону третьей страны, оговорка о публичном порядке, взаимность и 

реторсии в международном частном праве. 

3.  Источники 

международного 

частного права 

Понятие, виды и общая характеристика источников международного 

частного права.  

Национальное законодательство государств, как источник 

международного частного права. Характеристика российского законодательства по 

международному частному праву: Конституция Российской Федерации и 

международное частное право; Гражданский кодекс РФ и вопросы кодификации 

законодательства о МЧП. Законодательство зарубежных государств о 

международном частном праве.  

Международный договор как источник международного частного права.  

Международные обычаи и обыкновения как источники международного 

частного права.  



 

Судебная и арбитражная практика как источники международного 

частного права.  

Современное развитие источников международного частного права 

4. Субъекты 

международного 

частного права 

Иностранные граждане как субъекты МЧП. Правовой статус иностранцев. 

Основные правовые режимы, предоставляемые иностранцам. Личный закон 

физического лица. Содержание правоспособности и дееспособности иностранных 

граждан. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Миграционный контроль, порядок въезда на территорию Российской 

Федерации, передвижение и выезд за границу иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Понятие иностранного юридического лица. Личный статут и 

национальность юридических лиц. Гаагская конвенция 1956 г. о признании прав 

юридического лица за иностранными компаниями, ассоциациями,  учреждениями. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

иностранных юридических лиц в России. Создание представительств иностранных 

юридических лиц и филиалов. Правовое положение российских юридических лиц 

за рубежом. Транснациональные компании в международном частном праве. 

Специфика гражданской правосубъектности государств. Международная 

организация как субъект международного частного права, ее соотношение с 

международными юридическими лицами. Гражданско-правовые сделки с 

участием международной организации. 

5. Правовое 

положение 

иностранной 

собственности 

Общие положения института права собственности. Правовые основы 

национализации иностранной собственности. Вопросы компенсации.  

Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в 

законодательстве России и других государств. Международно-правовое 

регулирование отношений собственности в рамках Содружества Независимых 

Государств. Соглашение государств-участников Содружества Независимых 

государств (1992 г.) о взаимном признании прав и регулировании отношений 

собственности. Защита культурных ценностей и права собственности на них. 

Понятие, содержание и формы иностранных инвестиций. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Законодательство РФ об иностранных 

инвестициях.  

Международные соглашения об инвестициях. Современные проблемы гарантий и 

страхования иностранных инвестиций. 

6.  Правовое 

регулирование 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Понятие и общая характеристика внешнеэкономической деятельности. 

Субъекты внешнеэкономической деятельности. Федеральный Закон РФ «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 

1995г. 

Тарифное регулирование. Нетарифные ограничения экспорта и импорта. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

7 Понятие и виды 

внешнеэкономическ

ой сделки 

Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок. 

Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Автономия воли сторон. 

Национальное законодательство Российской Федерации в сфере правового 

регулирования внешнеэкономических сделок. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

Конвенционный механизм регулирования внешнеэкономических сделок. Договор 

международной купли-продажи товаров: понятие, форма, содержание и структура 

договора, порядок заключения, основные условия договора. Договоры подряда, о 

франшизе, факторинге, о лизинге, хранения, поручения, комиссии, о кооперации, о 

консорциуме, имущественного найма, страхования, об исключительной продаже 

товаров. Концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции. 

8 Международные 

(железнодорожная,а

втомобильная, 

воздушная, 

морская) перевозки 

грузов и пассажиров 

Международные перевозки в МЧП, понятие, виды. Международно-

правовые акты регулирующие вопросы международных перевозок. 

Обязательства сторон по договору международной перевозки.  

Договор международной железнодорожной перевозки грузов и 

пассажиров. Бернская Конвенция о международных перевозках по железной 

дороге 1980 г. 

Договор международной автомобильной перевозки грузов и пассажиров. 

Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным 

транспортом 1956 г. 

Договор международной воздушной перевозки грузов и пассажиров. 

Варшавская конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к 



 

международным авиаперевозкам 1929 г. (с изменениями 1955 г.). 

Договор международной морской перевозки. Правила Гаага – Висби, 

касающиеся коносаментов. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. 

Договор фрахтования.  

Договор смешанной перевозки: понятие и виды. Конвенция ООН о  

международных смешанных перевозках грузов 1980. 

9 Международные 

расчеты и 

кредитные 

отношения 

Понятие, формы международных расчетов. Понятие и содержание 

аккредитива, векселя, чеков. Коллизионные вопросы  векселя и чека. Женевские 

конвенции 1930-1931 г.г. о векселе и чеке. Денежные обязательства и защита от 

валютных рисков.  

Государственные долги Российской Федерации и государственные 

кредиты, предъявляемые Российской Федерацией 

10 Право 

интеллектуальной 

собственности в 

МЧП 

Сотрудничество государств по охране прав авторов и промышленной 

собственности. Международные соглашения об охране авторских прав, прав на 

изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности. Соглашения РФ с другими странами о взаимной 

охране авторских прав, прав на изобретения, промышленные образцы и товарные 

знаки. 

Авторские права иностранцев в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.  

Правовое положение иностранных изобретений в РФ. Авторское 

свидетельство. Лицензионные договоры. Патентование отечественных 

изобретений за границей. 

Право на товарный знак, на наименование места происхождения и  борьба 

с недобросовестной конкуренцией. Условия регистрации иностранных торговых 

знаков в РФ 

11 Семейно-брачные 

отношения в 

международном 

частном праве 

Материальные и формальные условия заключения брака. Способы 

разрешения коллизий в области условий вступления в брак. Коллизионные нормы по 

условиям вступления в брак в Российском праве. Разрешение коллизии законов по 

условиям действительности брака и форме брака. Международные соглашения по 

вопросам заключения и действительности брака. 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных 

отношений между супругами, а также между родителями и детьми. Коллизионные 

вопросы алиментных обязательств. Международные соглашения о разрешении 

коллизий в области личных и имущественных отношений между супругами, а 

также между родителями и детьми. 

Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание совершенных за 

границей разводов. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства. 

12 Международное 

наследственное 

право 

Международные соглашения и законодательство зарубежных стран по 

вопросам наследования. Вопросы наследования в договорах об оказании правовой 

помощи РФ с зарубежными государствами. 

Коллизионные вопросы наследования в Российской Федерации. 

Наследование по закону и по завещанию. Коллизионные вопросы завещания. 

Коллизионные вопросы наследования строений в РФ. Перевод наследственно 

имущества за границу. Наследственные права российских граждан за границей 

13 Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве 

Международные правовые документы о трудящихся-мигрантах. 

Конвенции и рекомендации МОТ. 

Правовое регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и 

лиц без гражданства в государствах Европейского Союза. 

Правовое регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации.  

Трудовые права российских граждан за рубежом 

14 Деликтные 

отношения в 

международном 

частном праве 

Международные соглашения в области деликтных отношений. 

Коллизионно-правовые вопросы обязательств из причинения вреда. Вопросы 

деликтных обязательств в международных договорах Российской Федерации. 

Правовое регулирование иностранных деликтов в правовой системе других 

государств. 

15 Международный 

гражданский 

процесс. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж. 

Понятие международного гражданского процесса. Его место в системе  

международного частного права. Международные соглашения о международном 

гражданском процессе. 

Исполнение иностранных судебных поручений и способы их исполнения. 

Порядок передачи за границу поручений судов и других учреждений юстиций. 

Исполнение иностранных судебных решений и способы их исполнения. 

Порядок исполнения решений  иностранных судов в РФ. 



 

Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) судов. Его 

компетенция и процедура. Арбитражные соглашения. Признание и исполнение 

арбитражных решений. 

 

из них активные, интерактивные занятия: 

№ п/п Тема Форма и ее описание 
zet/ак.ч. 

1 Правовое 

регулирование 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Диспут на тему: «Международно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» 2* 

 Итого  2 

 

из них практическая работа: 
№ п/п Тема Форма и ее описание zet/ак.ч. 

1 Методы правового 

регулирования и 

нормы 

международного 

частного права 

Задача №1. Самолет военно-воздушных сил США, 

базирующихся в Италии, летел на недозволенной высоте и 

повредил два троса подъемника на горнолыжном 119 курорте. В 

результате при падении в пропасть погибли туристы, среди 

которых были граждане Бельгии, Польши и РФ. Право какого 

государство будет применимо? Могут ли родственники 

погибших предъявить требования о возмещении ущерба?  

Полный комплект задач смотри в п.3.3. ФОС 

2** 

 Итого  2 

 

5. Лабораторный практикум 

№ п/п 
№ темы 

(раздела) 
Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 

6. Практические занятия (семинары) 

№ п/п 
№ темы (раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО/ 

ЗФО 

1. Понятие, предмет и 

система международного 

частного права 

1. Понятие международного частного права как 

отрасли права. 

2. Современные тенденции развития 

международного частного права. 

3. Предмет международного частного права. 

4. Роль и место международного частного права в 

национальной  системе права и его соотношение с 

другими отраслями права. 

5. Система международного частного права. 

-/-/- 

2. Методы правового 

регулирования и нормы 

международного частного 

права 

1. Понятие метода правового регулирования 

международного частного права. 

2. Методы правового регулирования 

гражданских отношений, осложненных иностранным 

элементом 

3. Понятие и виды коллизионных норм. 

4. Установление содержания иностранного 

права. 

2/2/- 

3. Источники 

международного частного 

права 

1. Понятие и виды источников международного 

частного права. 

2. Национальное законодательство государств, 

как источник международного частного права. 

3. Международный договор как источник 

международного частного права. 

4. Международные обычаи и обыкновения как 

-/-/2 



 

источники международного частного права. 

5. Судебная и арбитражная практика как 

источники международного частного права. 

4. Субъекты 

международного частного 

права 

1. Понятие и виды субъектов в МЧП. 

2. Иностранные граждане как субъекты МЧП. 

3. Правовой статус иностранцев и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

4. Понятие иностранного юридического лица. 

5. Международная организация как субъект 

международного частного права. 

2/2/- 

5. Правовое положение 

иностранной собственности 

1. Правовые основы национализации 

иностранной собственности. Вопросы компенсации. 

2. Международно-правовое регулирование 

отношений собственности в МЧП. 

3. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. 

2/-/2 

6. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности.  

2. Субъекты внешнеэкономической 

деятельности. 

3. Международно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

2/2/2 

7 Понятие и виды 

внешнеэкономической сделки 

1. Понятие и виды внешнеэкономических сделок.  

2. Национальное законодательство Российской 

Федерации в сфере правового регулирования 

внешнеэкономических сделок. 

3. Международно-правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок. 

2/2/- 

8.  Международные 

(железнодорожная, 

автомобильная, воздушная, 

морская) перевозки грузов и 

пассажиров 

1. Понятие международных перевозок в МЧП. 

2. Договор международной железнодорожной 

перевозки грузов и пассажиров. 

3. Договор международной автомобильной 

перевозки грузов и пассажиров.  

4. Договор международной воздушной перевозки 

грузов и пассажиров.  

5. Договор международной морской перевозки 

грузов и пассажиров.  

6. Договор смешанной перевозки. 

2/-/- 

9. Международные 

расчеты и кредитные 

отношения 

1. Понятие, виды и формы международных 

расчетов и кредитных отношений. 

2. Денежные обязательства и защита от 

валютных рисков. 

3. Государственные долги и государственные 

кредиты. 

2/2/- 

10. Право 

интеллектуальной 

собственности в МЧП 

1. Понятие права интеллектуальной 

собственности. 

2. Международные соглашения об охране 

авторских прав, прав  на изобретения, промышленные 

образцы и товарные знаки. 

3. Законодательство Российской Федерации об 

авторском праве и смежных правах. 

4. Условия регистрации иностранных торговых 

знаков в РФ. 

5. Сотрудничество государств по охране прав 

авторов и промышленной  собственности. 

2/-/- 

11. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

1. Понятие и содержание брачно-семейных 

отношений в МЧП. 

2. Международные соглашения по вопросам 

заключения и действительности брака. 

3. Разрешение коллизии законов по условиям 

действительности брака и форме брака. 

4. Коллизионные вопросы расторжения брака. 

2/2/2 

12. Международное 

наследственное право 

1. Понятие международного наследственного 

права. 

2. Международные соглашения и 

-/2/- 



 

законодательство зарубежных стран по вопросам 

наследования. 

3. Коллизионные вопросы наследования в 

Российской Федерации. 

4. Наследственные права российских граждан за 

границей. 

13. Трудовые отношения в 

международном частном 

праве 

1. Правовое регулирование трудовой 

деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации. 

2. Трудовые права российских граждан за 

рубежом. 

3. Международные правовые документы о 

трудящихся-мигрантах. 

2/-/- 

14. Деликтные отношения 

в международном частном 

праве 

1. Понятие и содержание деликтных 

правоотношений. 

2. Международно-правовое регулирование 

деликтных отношений.  

3. Российское законодательство о деликтных 

обязательствах. 

2/2/- 

15. Международный 

гражданский процесс. 

Международный 

коммерческий арбитраж. 

1. Понятие международного гражданского 

процесса.  

2. Международные соглашения о 

международном гражданском процессе. 

3. Порядок исполнения решений  иностранных 

судов в РФ. 

4. Понятие международного коммерческого 

арбитража. 

5. Признание и исполнение решений 

международного коммерческого арбитража. 

2/-/2 

  Итого 24/16/10 

 

7.Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух 

частей:  

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы.  

Контроль осуществляется с помощью:  

- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим 

работам);  

 - ответов на вопросы подготовки к зачету с оценкой.  

Подготовка к семинарским занятиям проводится в соответствии с 

тематическим планом их проведения см. п.6).  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 

выполнение индивидуальной самостоятельной работы: 

Задания и темы, выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 

подготовку, час 

ОФО/ 

ОЗФО/ЗФО 

Форма  

СРС 

Форма   

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 

Понятие, предмет и 

система международного 

частного права 

4/4/6  Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Методы правового 

регулирования и нормы 

международного частного 

права 

4/4/6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания, 

написание эссе 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Источники 

международного частного 

4/4/6 Изучение 

литературы, 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

[1-6] основ. 

Лит. 



 

права подготовка к 

семинару 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-3] доп. 

Лит. 

Субъекты 

международного частного 

права 

4/4/4 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания, 

написание реферата 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Правовое положение 

иностранной собственности 

4/6/8 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

4/6/8 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Понятие и виды 

внешнеэкономической сделки 

4/6/6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Международные 

(железнодорожная, 

автомобильная, воздушная, 

морская) перевозки грузов и 

пассажиров 

4/6/6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Международные 

расчеты и кредитные 

отношения 

4/6/6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Право 

интеллектуальной 

собственности в МЧП 

4/6/6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

4/6/6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Международное 

наследственное право 

4/6/6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Трудовые отношения в 

международном частном праве 

4/6/6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Деликтные отношения в 

международном частном праве 

4/4/4 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Международный 

гражданский процесс. 

Международный 

коммерческий арбитраж. 

4/4/4 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

[1-6] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Понятие, предмет и система 

международного частного права 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 



 

2.  Методы правового 

регулирования и нормы 

международного частного права 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 
Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания, 

написание эссе 

3.  Источники международного 

частного права 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

4.  Субъекты международного 

частного права 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания, 

написание реферата 

5.  Правовое положение 

иностранной собственности 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

6.  Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

7.  Понятие и виды 

внешнеэкономической сделки 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

8.  Международные 

(железнодорожная, 

автомобильная, воздушная, 

морская) перевозки грузов и 

пассажиров 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

9.  Международные расчеты и 

кредитные отношения 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 
Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

10.  Право интеллектуальной 

собственности в МЧП 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

11.  Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

12.  Международное 

наследственное право 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

13.  Трудовые отношения в 

международном частном праве 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

14.  Деликтные отношения в 

международном частном праве 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

15.  Международный 

гражданский процесс. 

Международный коммерческий 

арбитраж. 

УК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

16.  Промежуточный контроль (зачет с 

оценкой) 

Все перечисленные 

компетенции 

Зачет с оценкой (вопросы к зачету с 

оценкой) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

формирования компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Международное частное право» 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Искевич, И. С. Разрешение международных экономических споров  : 

учебное пособие / И. С. Искевич. —  Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 89 c. — ISBN 978-5-8265-1732-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85944.html (дата обращения: 

15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Международное частное право. Курс лекций  : учебное пособие  для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под редакцией К. К. 

Гасанов. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — ISBN 978-5-238-



 

02206-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74892.html (дата 

обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Зембатова, Б. В. Международное частное право : практикум / Б. В. 

Зембатова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 88 c. — 

ISBN 978-5-9590-1002-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93192.html 

(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Международное частное право : учебник / Е. Р. Аминов, Н. Г. Валеева, 

Ю. Н. Васева [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2020. 

— 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104623.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Международное частное право  : учебное пособие. Практикум / 

составители А. А. Аванесова, Ю. А. Казановская, Н. Ю. Шлюндт. —  

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 162 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Машовец, А. О. Настольная книга нотариуса. Том 4. Международное 

частное право, уголовное право и процесс в нотариальной деятельности  / А. 

О. Машовец, И. Г. Медведев ; под редакцией И. Г. Медведев. —  Москва : 

Статут, 2015. — 287 c. — ISBN 978-5-8354-1157-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49084.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное 

право  : постатейный комментарий к разделу VI / М. М. Богуславский, Б. М. 

Гонгало, А. В. Дёмкина  [и др.] ; под редакцией П. В. Крашенинников. —  

Москва : Статут, 2014. — 200 c. — ISBN 978-5-8354-0995-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29140.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office.  

 

11.Современные профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  



 

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru  

Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

 http://www.rusarchives.ru/ 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

 Многофункциональная  информационно-поисковая система 

Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprbookshop.ru/ 

Платонанет – Platona.net 

 

12. Описание материально-технического обеспечения базы, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине: 

- Зал, оборудованный проекционной аппаратурой; 

- Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 

работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 

объединенными в сеть с выходом в Интернет; 

- Установленное лицензионное программное обеспечение. 

 

13.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся): 

        Практические занятия предназначены для закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению 

студентами контрольной работы. Основным методом изучения дисциплины 

«Международное частное право» является самостоятельная работа студентов 

со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса 

происходит с использованием учебных пособий с последующей 

самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 

самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения 

материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, 

студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в 

https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.iprbookshop.ru/


 

достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно 

интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента  
Основным методом изучения дисциплины «Международное частное 

право» является самостоятельная работа студентов со специальной 

литературой. Самостоятельная работа обучающихся имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического 

материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы, 

подготовка к практическим занятиям. Преподаватель руководит 

самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней. Перед 

каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 

и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на 

занятие материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних 

заданий студенту рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную литературу; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее 

задание для закрепления пройденного материала. Сложные вопросы 

выносятся на обсуждение на занятиях или на индивидуальные консультации. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 

подготовить реферат по теме.  

          Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 

представляет собой письменное выполнение определенных творческих 

заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление 

знаний, полученных в результате лекционных и практических занятий, 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также 

приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых 

ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий 

уровень теоретической подготовки, проявить способности к проведению 

исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий 

подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 

предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная 

рекомендуемая литература и прочие источники, которые студент должен 

выбрать самостоятельно. Обсуждение рефератов проводится на семинарском 

занятии. Студент выступает с кратким сообщением по теме реферата, по 

результатам которого в группе проводится дискуссия. После обсуждения 

работа студента оценивается преподавателем. 

Контрольная работа 



 

Контрольная работа как разновидность самостоятельной работы 

студентов, является одной из форм текущего контроля за усвоением ими 

учебного материала по дисциплине. 

Целью написания контрольной работы является глубокое изучение 

предлагаемого теоретического вопроса, определение основных проблем, 

анализ путей, способов и методов их решения и разработка предложений и 

рекомендаций; формирование у студентов навыков самостоятельного 

решения конкретных казусов (задач). 

Контрольная работа должна способствовать формированию у студентов 

навыков самостоятельного научного творчества, повышению их 

теоретической и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного 

материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины. При 

выполнении контрольной работы студенты, должны показать умение 

работать с научной литературой, анализировать нормативно-правовые 

источники, делать обоснованные выводы. 

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 

– изучить определённый минимум литературы по вопросам 

исследования, отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать 

необходимую информацию; 

– обработать полученный материал, проанализировать, 

систематизировать, интерпретировать и грамотно изложить состояние 

изучаемого вопроса; 

– на основе действующего законодательства разрешить конкретную 

ситуацию, предложенную в практическом задании. 

В рамках изучения дисциплины  рекомендуется обязательной изучение 

литературы из основного списка, активная работа с источниками Интернет. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного 

изучения материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на 

официальном сайте АСО aso-ksui.ru и доступны по ссылке через раздел 

Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, 

Документы, регламентирующие  образовательный процесс): https://aso-

ksui.ru/sveden/education/ 
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Приложение 1  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ЧАСТНОЕ  ПРАВО» 

 

1. Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в 

процессе изучения дисциплины «Международное частное право» 
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

1. Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений, основные методы оценки 

разных способов решения 

профессиональных задач, действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность УК-2.2. Умеет  использовать 

нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности, 

владеет методиками разработки цели и 

задач проекта. 

УК-2.3. Владеет методами оценки 

потребности в ресурсах, навыками работы с 

нормативно-правовой документацией 

2. Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК-4.1. Обладает знаниями в области 

толкования нормативных правовых актов 

ИОПК-4.2.Демонстрирует навыки 

толкования нормативных правовых актов 

ИОПК-4.3.Демонстрирует навыки анализа 

различных правовых актов 

3. Правоприменение ПК-5. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ИПК-5.1.Обладает знаниями основных 

положений квалификации юридических 

фактов 

ИПК-5.2.Демонстрирует навыки работы с 

правовыми актами, квалификацией 

юридических фактов и обстоятельств 

4. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК-7 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

ИПК-7.1 Обладает знаниями основных прав 

и свобод человека и гражданина 

ИПК -7.2 Демонстрирует умения принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ИПК - 7.3 Демонстрирует навыки принятия 

необходимых мер по защите прав человека 

и гражданина 

 

2. Структура оценки показателей и критериев уровней 

сформированности компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Форма 

контроля 

Форма 

компетентн

остно-

ориентиров

анного 

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Текущий 

контроль 

(60 баллов) 

Контрольна

я работа 

Правильный ответ  
20 

Реферат Содержание соответствует теме. Обоснована 

актуальность темы, полно и логично изложен 

материал, сформулированы выводы. 

Сделан краткий анализ различных точек зрения 

20 



 

на рассматриваемую проблему. 

Даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Задание для 

практическо

й работы 

Демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической 

подготовки, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи 

по условию задания; объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему 

20 

Промежуто

чный 

контроль 

(40 баллов) 

Зачет с 

оценкой 

Показывает хорошие знания изученного 

учебного материала, самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса. 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса. 

Владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса. 

Показывает умение переложить теоретические 

знания на предполагаемый практический опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины  100 

 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции УК-2, 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 

3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины. 

3.1. Реферат 

В течение курса подразумевается выполнение реферата. Тема 

выбирается студентом. Сдача реферата происходит в процессе изучения 

курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде 

всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по 

теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, 

применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с 

темой. 



 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 

подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 

реферата студент должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 

- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

- собрать необходимый материал для исследования; 

- провести систематизацию и анализ собранных данных; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 

- по результатам полученных данных сделать выводы. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 

TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 

верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 

объем реферата – 10–15 страниц. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала оценивания 

реферата 

Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-4 баллов 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 

материал, сформулированы выводы. 
1-4 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему 
1-4 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-4 баллов 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные 

ответы на дополнительные вопросы 
1-4 баллов 

Итого по всем критериям 
20 баллов 

1-19 

баллов 

Примерные темы рефератов: 

1. Предмет МЧП и его соотношение с международным публичным 

правом и внутригосударственным правом. 

2. Методы правового регулирования (коллизионный и материально-

правовой). 

3. Национальный закон как источник МЧП. Международный договор 

как источник МЧП. 

4. Обычай как источник МЧП. Обычаи международной торговли. 

Обычаи делового оборота. Судебный прецедент как источник МЧП. 

5. Понятие, структура и виды коллизионных норм. Понятие 

коллизионного права. 

6. Основные типы коллизионных привязок. 

7. Применение коллизионных норм (проблема квалификации, обратная 

отсылка).  



 

8. Порядок установления содержания иностранной правовой нормы. 

9. Пределы применения иностранного права (противоречие 

императивным нормам, оговорка о публичном порядке). 

10. Взаимность и реторсия в МЧП. 

11. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

12. Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев. 

13. Общая характеристика и виды юридических лиц в МЧП. 

14. Понятие и критерии национальности (государственной 

принадлежности) юридических лиц (доктрины оседлости, инкорпорации, 

центра эксплуатации, контроля). Личный закон юридического лица. 

15. Правовое положение международных юридических лиц. 

Транснациональные корпорации.  

16. Правовой статус оффшорных компаний. 

17. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности иностранных юридических лиц в зарубежных государствах. 

18. Государство как субъект международных частноправовых 

отношений. 

19. Иммунитет государства и его виды. Иммунитет собственности 

государства. Доктрина государственного акта. 

20. Правовое положение международной организации в МЧП. 

3.2. Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения заданий Задание на каждую 

контрольную работу формируется преподавателем и состоит из вопросов по 

темам. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе 

зависит от количества тем.  

Контрольная работа является разновидностью самостоятельной  работы 

студента. Контрольные задания, предлагаемые для студентов, включают от 1 

до 2 теоретических либо практических (задачи) вопросов по темам 

преподаваемой дисциплины.  

По своей структуре контрольная работа должна состоять из плана,  

основного содержания, списка использованных источников. Материал 

работы следует излагать простым и ясным языком. Объем работы составляет 

10 – 15 страниц печатного либо рукописного текста (в школьной тетради 12 

листов). 

Титульный лист контрольной работы оформляется так же, как и  

курсовой работы. Слово «курсовая» на титульном листе заменяется словом 

«контрольная». 

Текст контрольной работы пишется (или печатается) с одной стороны 

листа (в школьной тетради с обеих сторон). При необходимости в 

контрольной работе делаются сноски и ссылки на источники. Страницы 

контрольной работы пронумеровываются.  

Номер варианта задания на контрольную работу выбирается по 

последним двум цифрам шифра зачетной книжки студента, либо 

закрепляется преподавателем непосредственно за каждым студентом. 

В современном образовании контрольные задания в качестве наиболее 



 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 

соответствующим темам учебного курса. Контрольные задания способствует 

формированию профессионального мышления, повышению понятийной 

культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 

задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 

закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 

самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, 

контрольная работа оказывает существенную помощь преподавателю для 

организации итогового контроля знаний студентов. Контрольное задание 

позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 

усвоении учебного материала. 

При выполнении контрольной работы необходимо обратиться к 

учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке.   

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала оценивания 

контрольной работы 

Зачет Незачет 

1 правильный ответ равен 1 баллу 20 баллов 1-19 баллов 

 

Примерные темы для контрольных работ 

1.Коллизионные вопросы собственности. 

2.Понятие и способы осуществления инвестиций. Определение 

иностранного инвестора в действующем законодательстве РФ и ее 

международных договорах. 

3.Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

4. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями в РФ. 

5. Гарантии защиты иностранных инвестиций. Механизм защиты прав 

иностранных инвесторов по Сеульской конвенции об учреждении 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. 

6. Порядок разрешения инвестиционных споров по Вашингтонской 

конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами 1965 г. 

7. Правовой режим свободных экономических зон (СЭЗ). 

8. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 

9. Форма внешнеэкономических сделок. 

10. Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических 

сделок. Обязательственный статут. Пределы автономии воли сторон. 

11. Договор международной купли-продажи товаров. 

12. Обычаи и обыкновения во внешней торговле. Инкотермс 2000. 

13. Lex mercatoria. Принципы международных коммерческих 

контрактов 1994 г. 

14. Договор международного финансового лизинга. 

15. Договор международного факторинга. 

16. Документарный аккредитив. 



 

17. Документарное инкассо. 

18. Расчеты посредством чеков. 

19. Расчеты посредством векселей. 

20. Международные морские перевозки грузов по чартеру и 

коносаменту. Ответственность перевозчика. 

21. Договор международной морской перевозки пассажиров и багажа. 

Ответственность перевозчика. 

22. Договор международной воздушной перевозки. Ответственность 

перевозчика. 

23. Договор международной автомобильной перевозки. 

Ответственность перевозчика. Перевозка грузов с применением книжки 

(карнета) МДП. 

24. Международные железнодорожные перевозки. Условия перевозок. 

Ответственность железных дорог. 

25. Международные соглашения об охране авторского права на 

литературные и художественные произведения. 

26. Авторские и смежные права иностранцев в РФ. 

27. Международные соглашения  об охране прав на объекты 

промышленной собственности. 

28. Охрана прав иностранцев на промышленную собственность в РФ. 

29. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

30. Международно-правовое регулирование деликтных отношений. 

31. Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров 
 

3.3. Задания для практической подготовки 

Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы 

Задачи 

Задача №1. Самолет военно-воздушных сил США, базирующихся в 

Италии, летел на недозволенной высоте и повредил два троса подъемника на 

горнолыжном 119 курорте. В результате при падении в пропасть погибли 

туристы, среди которых были граждане Бельгии, Польши и РФ. Право какого 

государство будет применимо? Могут ли родственники погибших 

предъявить требования о возмещении ущерба?  

Задача №2. В 1993 г. гражданин Франции Е. работал в жилищной 

строительной организации в совхозе Н. В результате дорожно-транспортного 

происшествия он получил тяжкие повреждения. Поскольку дорожное 

происшествие произошло по вине водителя совхоза Н., гражданин Е. 

предъявил к совхозу иск о возмещении вреда, связанного с повреждением 

здоровья. В иске ему было отказано. В обосновании суд указал, что это 

заявление не подлежит рассмотрению в суде Российской Федерации, 

поскольку заявитель является гражданином Франции, с которой у 



 

Российской Федерации договора об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам не имеется. Обосновано ли 

решение суда? Определите применимое право.  

Задача №3. Находясь в туристической поездке в Финляндии гражданка 

РФ А. попала в дорожно-транспортное происшествие. За медицинской 

помощью она сразу не обратилась. По приезду в Санкт-Петербург, гражданка 

А. почувствовала сильные головные боли, а также боль в коленном суставе. 

Обратившись к врачу, она выяснила, что эти боли являются последствиями 

ДТП. Гражданка А. обратилась в российский суд с иском к гражданину 

Финляндии о возмещении ей морального и материального вреда. Суд ей 

отказал в приеме искового заявления. Правомерен ли отказ суда? Дайте 

квалифицированный ответ по данному делу.  

Задача №4. Граждане Узбекистана вели строительные работы в 

Красноярске. В результате неосторожных действий один из узбекских 

строителей причинил вред другому. Потерпевший, вылечившись, уехал к 

себе на родину и там обратился в суд с иском к причинителю, который все 

еще находился в РФ. Определите применимое право.  

Задача №5. Гражданин Германии В., работал по контракту на одном из 

российских предприятий в г. Москве. В результате аварии на предприятии 

гражданину В. был причинен вред здоровью. 120 Определите применимое 

право. В суд какого государства может обратиться гражданин В. с 

требованием о возмещении ему ущерба.  

Задача №6. При совершении аварийной посадки в городе А. РФ самолет 

компании США, задев пятиэтажный жилой дом, частично разрушил его. 

Кроме того, пострадало несколько человек. После проведения экспертизы 

было установлено, что восстановлению жилой дом не подлежит. Каким 

образом жильцы дома могут получить возмещение, причиненного им 

ущерба?  

Задача №7. При аварии танкера Эксон Вальдез, принадлежащий 

компании РФ «Эксон» в заливе принца Уильяма у берегов Аляски. В море у 

берега вылилось не менее 37000 тонн нефти из почти 200 000, находившихся 

на его борту. Нефтью был залит весь залив, она покрыла до тысячи 

километров его береговой линии. По данным исследований биологов и 

химиков, через три года после аварии, лишь на участках пляжа, 

составлявших, в общей сложности, десять километров можно было найти 

следы нефти, и лишь около 100-500 метров из них – оставались сильно 

загрязненными. Нефтезагрязнения – как на берегу, так и на дне залива – 

убывали со скоростью 75% за год (от уровня начала каждого года). На 

основании какого нормативного акта следует решать данное дело? На ком 

лежит ответственность за причиненный ущерб? Каким образом следует 

исчислять размер ответственности?  

Задача №8. В 1974 г. в результате аварии американского танкера 

«Трансхерон», имевшего на борту 25 000 т нефти, за первую неделю вытекло 

3500 т нефти. Огромное нефтяное пятно площадью в несколько десятков 

квадратных километров медленно двинулось к побережью южно-индийского 



 

штата Керала, уничтожая морских обитателей. Определите размер 

ответственности, субъектов ответственности и порядок возмещения вреда.  

 

Пояснительная записка по методике оценивания практической 

подготовки: 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 

оценивания 

Демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической подготовки, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

5 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений 
5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 

Демонстрирует глубокие знания учебного материала по теме 

практической подготовки, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

 

5 баллов 

Итого 20 баллов 

 

4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) по дисциплине 

«Международное частное право» проводится по билетам, каждый из которых 

содержит два вопроса, на которые нужно дать развернутый ответ. 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой:  

Показатели и критерии оценивания зачет с оценкой 
Шкала 

оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 
10 

Итого  40 

Если студент набирает на зачете с оценкой менее 24 баллов, то зачет с 

оценкой считается не сданным, и в ведомости проставляется оценка не 

зачтено/неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 

36-40  - отлично 

31-35  - хорошо 

24-30 – удовлетворительно 

< 24  - неудовлетворительно 
 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Предмет МЧП и его соотношение с международным публичным 

правом и внутригосударственным правом. 

2. Методы правового регулирования (коллизионный и материально-

правовой). 



 

3. Национальный закон как источник МЧП. Международный договор 

как источник МЧП. 

4. Обычай как источник МЧП. Обычаи международной торговли. 

Обычаи делового оборота. Судебный прецедент как источник МЧП. 

5. Понятие, структура и виды коллизионных норм. Понятие 

коллизионного права. 

6. Основные типы коллизионных привязок. 

7. Применение коллизионных норм (проблема квалификации, обратная 

отсылка).  

8. Порядок установления содержания иностранной правовой нормы. 

9. Пределы применения иностранного права (противоречие 

императивным нормам, оговорка о публичном порядке). 

10. Взаимность и реторсия в МЧП. 

11. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

12. Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев. 

13. Общая характеристика и виды юридических лиц в МЧП. 

14. Понятие и критерии национальности (государственной 

принадлежности) юридических лиц (доктрины оседлости, инкорпорации, 

центра эксплуатации, контроля). Личный закон юридического лица. 

15. Правовое положение международных юридических лиц. 

Транснациональные корпорации.  

16. Правовой статус оффшорных компаний. 

17. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности иностранных юридических лиц в зарубежных государствах. 

18. Государство как субъект международных частноправовых 

отношений. 

19. Иммунитет государства и его виды. Иммунитет собственности 

государства. Доктрина государственного акта. 

20. Правовое положение международной организации в МЧП. 

21. Коллизионные вопросы собственности. 

22. Понятие и способы осуществления инвестиций. Определение 

иностранного инвестора в действующем законодательстве РФ и ее 

международных договорах. 

23. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

24. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями в РФ. 

25. Гарантии защиты иностранных инвестиций. Механизм защиты прав 

иностранных инвесторов по Сеульской конвенции об учреждении 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. 

26. Порядок разрешения инвестиционных споров по Вашингтонской 

конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами 1965 г. 

27. Правовой режим свободных экономических зон (СЭЗ). 

28. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 

29. Форма внешнеэкономических сделок. 



 

30. Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических 

сделок. Обязательственный статут. Пределы автономии воли сторон. 

31. Договор международной купли-продажи товаров. 

32. Обычаи и обыкновения во внешней торговле. Инкотермс 2000. 

33. Lex mercatoria. Принципы международных коммерческих 

контрактов 1994г. 

34. Договор международного финансового лизинга. 

35. Договор международного факторинга. 

36. Документарный аккредитив. 

37. Документарное инкассо. 

38. Расчеты посредством чеков. 

39. Расчеты посредством векселей. 

40. Международные морские перевозки грузов по чартеру и 

коносаменту. Ответственность перевозчика. 

41. Договор международной морской перевозки пассажиров и багажа. 

Ответственность перевозчика. 

42. Договор международной воздушной перевозки. Ответственность 

перевозчика. 

43. Договор международной автомобильной перевозки. 

Ответственность перевозчика. Перевозка грузов с применением книжки 

(карнета) МДП. 

44. Международные железнодорожные перевозки. Условия перевозок. 

Ответственность железных дорог. 

45. Международные соглашения об охране авторского права на 

литературные и художественные произведения. 

46. Авторские и смежные права иностранцев в РФ. 

47. Международные соглашения об охране прав на объекты 

промышленной собственности. 

48. Охрана прав иностранцев на промышленную собственность в РФ. 

49. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

50. Международно-правовое регулирование деликтных отношений. 

51. Коллизионное и материально - правовое регулирование 

наследственных отношений. 

52. Коллизионное и материально – правовое регулирование 

международных трудовых отношений. 

53. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака. 

«Хромающие браки». Консульские браки. Недействительность брака. 

54. Понятие международного гражданского процесса. Определение 

подсудности дел с иностранным элементом. Пророгационные и 

дерогационные соглашения. 

55. Гражданские процессуальные права иностранцев в РФ. 

Процессуальная правосубъектность иностранных лиц в российском 

гражданском и арбитражном процессе. 

56. Иностранные судебные поручения. 

57. Легализация иностранных документов и апостиль. 

58. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 



 

59. Понятие международного коммерческого арбитража. Компетенция 

международных коммерческих арбитражных судов. 

60. Арбитражная оговорка, третейская запись, арбитражный договор. 

61. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 


