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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний об основах правового 
регулирования гражданских, семейных и трудовых правоотношений, осложненных иностранным 
элементом и выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
> освоение основных положений науки международного частного права;
> формирование системы знаний о понятии, системе, принципах международного частного 

права, формирование знаний действующего международного частного права;
> формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. МОДУЛЬ 2.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО

ЧАСТНОГО ПРАВА ЧАСТНОГО ПРАВА

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности 
компетенции

способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные

знать: -  положения Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, отраслевые федеральные законы и 
принятые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации.

ОПК-1 конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы

уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать их 
значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 
международных договоров Российской 
Федерации.

международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации

владеть: -  навыками соблюдения законодательства 
Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных 
договоров Российской Федерации.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Международное частное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1

способность
соблюдать
законодательс
тво
Российской 
Федерации, в

знать:

Высокий Отлично

• общепризнанные принципы и нормы 
международного частного права;

• понятие, систему, источники 
международного частного права;

• особенности правового регулирования
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том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституцион
ные законы и
федеральные
законы, а
также
общепризнан
ные
принципы,
нормы
международн 
ого права и 
международн 
ые договоры 
Российской 
Федерации

гражданских, семейных и трудовых 
правоотношений, осложненных
иностранным элементом;

• положения науки международного 
частного права._________________________

уметь:
• анализировать общепризнанные принципы 

и нормы международного частного права, 
международные договоры Российской 
Федерации;

• понимать значение норм международного 
частного права._________________________

владеть:
• навыками применения полученных знаний 

в практической деятельности;
• навыками соблюдения международного 

частного права, международных договоров 
Российской Федерации.

знать:
• общепризнанные принципы и нормы 

международного частного права;
• понятие, систему и источники 

международного частного права;
• особенности правового регулирования 

гражданских и семейных 
правоотношений, осложненных 
иностранным элементом;

• основные положения науки 
международного частного права._________

уметь:
• анализировать общепризнанные принципы 

и нормы международного частного права, 
международные договоры Российской 
Федерации;

• понимать значение норм международного 
частного права._________________________

владеть:
• навыками применения полученных знаний 

в практической деятельности;
• навыками соблюдения международного 

частного права, международных договоров 
Российской Федерации.

знать:
международного

действующее
• понятие, систему 

частного права, 
законодательство;

• основы правового регулирования 
гражданских, семейных и трудовых 
правоотношений, осложненных 
иностранным элементом.________________

уметь:
• анализировать нормы международного 

частного права, международные договоры 
Российской Федерации и понимать их

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
рительно
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значение.
владеть:_________________________________
• навыками соблюдения норм 

международного частного права, 
международных договоров Российской 
Федерации._____________________________

4. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. Общая часть международного частного права

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права
Основные характеристики частного и публичного, международного и 

внутригосударственного права. Понятие международного частного права. Формы выражения 
"иностранного элемента" в международном частном праве. Содержание отношений, входящих в 
предмет международного частного права. Система норм международного частного права. 
Внутригосударственные и договорные коллизионные и материально-правовые нормы. Система 
международного частного права как учебного курса и как отрасли правовой науки. Природа норм 
международного частного права и его место в правовой системе. Связь международного частного 
права с Международным правом.

Тема 2. История развития международного частного права
История развития международного частного права в 13-20 вв. История развития доктрины 

международного частного права в России и в других государствах.

Тема 3. Источники международного частного права
Понятие, виды и соотношение источников международного частного права. Международные 

договоры, внутреннее законодательство, судебные прецеденты, правовые обычаи. Правовая 
доктрина и "право", творимое участниками правоотношений, как регуляторы отношений в области 
международного частного права.

Внутреннее законодательство государств как источник международного частного права. 
Способы регулирования вопросов международного частного права на уровне 
внутригосударственного права. Основные нормативные акты России и зарубежных стран, 
содержащие нормы международного частного права. Национальные законы о международном 
частном праве и процессе. Законодательство стран СНГ, его обновление в течение последних лет, 
тенденция унификации.

Международный договор как источник международного частного права. Роль и основные 
способы участия международных организаций (ГК МЧП, УНИДРУА, ЮНСИТРАЛ) в 
формировании норм международного частного права, участие России в деятельности этих 
организаций. Их правовой статус, структура и порядок функционирования.

Роль и значение универсальных международных договоров в области международного 
частного права. Место региональных соглашений в развитии международного частного права. 
Международный договор как источник международного частного права в рамках Европейского 
Союза и СНГ. Кодекс Бустаманте. Основные разновидности двусторонних соглашений, 
принимаемых в области международного частного права.

Понятие судебного прецедента как источника международного частного права. Общее право и 
право справедливости. Основные условия применения судебных решений в качестве прецедентов в 
англосаксонской правовой системе. Кодификация судебных прецедентов. Роль и значение решений 
судебных органов в странах континентальной правовой системы. Правовой обычай как источник 
международного частного права. Особенности международно-правового обычая по сравнению с 
международным договором. Правовой обычай и обыкновение. Понятие, роль и значение торговых 
обычаев и обычаев делового оборота в регулировании отношений, возникающих в области 
международного частного права. Типовые договоры.

Тема 4. Методы правового регулирования
Методы регулирования, применяемые в международном частном праве. Коллизионная
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проблема. Коллизионный и материально-правовой способы регулирования. Их содержание, 
достоинства и недостатки. Унифицированные нормы в Концепция норм "прямого действия", 
содержащихся во внутригосударственном законодательстве Соотношение и взаимодействие 
методов регулирования в международном частном праве.

Тема 5. Коллизионные нормы
Понятие коллизионной нормы. Ее особенности как правила поведения, определяющего 

подлежащее применению право. Структура коллизионной нормы. Объем и привязка - основные 
элементы коллизионной нормы.

Классификация и виды коллизионных норм: по форме привязки (односторонние и 
двусторонние); по способу регулирования (императивные, диспозитивные и альтернативные), по 
степени нормативной конкретизации (генеральные и субсидиарные).

Основные типы коллизионных привязок и их закрепление в законодательстве РФ и других 
государств. Личный закон физических и юридических лиц. Закон места нахождения вещи. Закон 
места совершения акта. Закон страны продавца. Закон автономии воли. Закон флага. Закон суда. 
"Гибкие" коллизионные нормы.

Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации в международном 
частном праве. Основные теории квалификации, по закону суда, по применяемому праву, 
автономная квалификация. Установление содержания иностранного права в России и за рубежом. 
Применение коллизионных норм. Понятие и основные способы разрешения проблемы обратной 
отсылки и отсылки к третьему закону. Оговорка о публичном порядке в международном частном 
праве. Понятие публичного порядка и доктрина "акт государства". Негативная и позитивная форма 
оговорки о публичном порядке. Проблема обхода закона в международном частном праве. 
"Сверхимперативные" нормы. Понятие и виды взаимности в международном частном праве. 
Материальная и формальная взаимность. Понятие и основания применения реторсии в 
международном частном праве. Обход закона в международном частном праве. Обратная отсылка.

МОДУЛЬ 2. Особенная часть международного частного права

Тема 1. Физические лица в международном частном праве
Физические лица как субъекты международного частного права. Особенности правового 

положения иностранных граждан. Двойственный статус иностранного гражданина. Основные 
принципы правового положения иностранцев: национальный режим, режим наибольшего 
благоприятствования, специальный режим. Принцип недискриминации. Российское 
законодательство о правовом положении иностранных граждан в области международного частного 
права.

Понятие и особенности регулирования гражданской правоспособности иностранных 
граждан в международном частном праве. Основные способы ее определения. Понятие и 
особенности определения гражданской дееспособности в международном частном праве. Институт 
"эмансипации". Дееспособность иностранных граждан по законодательству России. 
Международно-правовое регулирование вопросов определения правосубъектности иностранных 
граждан в международном частном праве. Ограничение и лишение дееспособности в международном 
частном праве. Безвестное отсутствие. Объявление лица умершим в международном частном праве.

Тема 2. Правовой статус государства и юридических лиц в международном частном
праве

Государство как субъект имущественных отношений в сфере международного частного права. 
Теория "расщепления" государства на два лица. Российское законодательство об участии 
государства в международных отношениях частноправового характера. Иммунитет государства и 
его виды. Иммунитет собственности государства. Теории абсолютного и функционального 
иммунитета государства: их нормативно-правовое воплощение, достоинства, недостатки, 
соотношение. Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. и национальные законы о 
государственном иммунитете. Тенденции развития правового регулирования иммунитета 
государства.

Юридические лица как субъекты международного частного права. Национальность и личный 
статут юридических лиц. Основные критерии определения национальности юридических лиц в
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международном частном праве: инкорпорации, местонахождения, основного места деятельности, 
критерий контроля. Проблема «международных юридических лиц» в международном частном 
праве. Допуск иностранных юридических лиц к хозяйственной деятельности.

Правовое положение иностранных юридических лиц в России. Основные нормативные 
акты, регулирующие деятельность иностранных предприятий в России. Правовые формы и порядок 
создания предприятий с иностранными инвестициями в РФ. Учредительные документы 
предприятий с иностранными инвестициями. Филиалы и представительства иностранных фирм и 
организаций в России. Хозяйственная деятельность российских юридических и физических лиц за 
рубежом.

Основные организационно-правовые формы ведения хозяйственной деятельности в 
зарубежных странах. Создание предприятий в оффшорах. Юридические лица публичного и 
частного права. Транснациональные корпорации в международном частном праве.

Тема 3. Семейно-брачные отношения в международном частном праве
Источники правового регулирования семейно-брачных отношений в международном частном 

праве. Отличия в регулировании брачно-семейных отношений с иностранным элементом между 
КоБС РСФСР и Семейным кодексом РФ (составить таблицу). Коллизионные вопросы 
международных семейно-брачных отношений. Браки российских граждан с иностранцами в РФ: 
порядок их регистрации и расторжения. Права и обязанности иностранцев в России в области 
семейных отношений. Консульские браки. Личные и имущественные отношения между супругами 
иностранцами и между иностранцами-родителями и детьми. Расторжение брака с иностранным 
элементом, алиментные обязательства. Расторжение браков российских граждан, постоянно 
проживающих за границей, в судах РФ. Заключение и расторжение браков российских граждан за 
границей. Вопросы усыновления в международном частном праве. Проблемы, связанные с 
незаконным вывозом детей из одной страны в другую. Смешанные браки мусульман с не 
мусульманами, их особенности.

Тема 4. Наследование в международном частном праве
Коллизии законодательства в области наследования. Наследственные права иностранцев в 

РФ. Наследственные права российских граждан за границей. Защита наследственных прав 
российских граждан в отношении открывшегося за границей наследства. Переход имущества по 
наследству к российскому государству, к государственным и общественным организациям.

Тема 5. Трудовые правоотношения с иностранным элементом
Международные трудовые отношения и международное частное право. Условия труда 

иностранных рабочих и специалистов в России и за рубежом. Коллизионные вопросы в области 
международных трудовых отношений. Международные договоры и национальное 
законодательство о социальном обеспечении иностранных рабочих и специалистов. Трудовые 
права иностранцев в РФ.

Тема 6. Обязательства из причинения вреда
Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Определение применимого права в 

случаях причинения вреда российским гражданином за рубежом. Применение права и 
ответственность за ущерб, причиненный потребителю. Особенности определения применения 
права в случаях загрязнения окружающей природной среды и в иных аналогичных случаях. 
Особенности определения применения права при нарушении личных неимущественных прав.

Тема 7. Обязательственное право
Понятие, классификация и особенности внешнеэкономических сделок. Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности Российское законодательство о 
внешнеэкономических сделках. Коллизионные вопросы обязательственного права. Автономия воли 
сторон в обязательственном праве. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических 
сделок. Закон, применяемый к содержанию и форме внешнеэкономических договоров. Венская 
конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г: значение, сфера 
применения, содержание. Содержание контракта международной купли-продажи товаров. 
Существенные и факультативные условия договора. Общие условия поставок товаров (ОУП) -
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значение, содержание, правовая природа. Договор строительного подряда в международном 
частном праве. Обязательства из неосновательного обогащения. Валютное законодательство РФ и 
международные соглашения. Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях 
российских организаций с фирмами и организациями иностранных государств. Международные 
неторговые расчеты.

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров
Понятие международных перевозок. Международные железнодорожные перевозки. 

Международные автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки. 
Международные морские перевозки. Использование коносамента в Международном Частном 
Праве.

Тема 9. Право собственности в международном частном праве
Роль и основные направления регулирования вопросов права собственности в 

международном частном праве. Коллизионные вопросы права собственности. Переход риска 
случайной гибели или порчи имущества в международном частном праве. Значение для 
международного частного права деления на недвижимое и движимое имущество. Вопросы 
приобретения иностранцами права собственности на землю и иных вещных прав по 
законодательству различных государств. Правовое регулирование вопросов национализации в 
международном частном праве. Экстерриториальное действие законов о национализации. 
Собственность Российской Федерации, находящаяся за рубежом. Порядок управления и 
распоряжения этой собственностью. Собственность российских граждан и юридических лиц за 
рубежом. Режим государственной собственности на имущество, находящееся за границей. 
Иммунитет собственности иностранного государства. Защита культурных ценностей и права 
собственности на них. Понятие, содержание и формы иностранных инвестиций в международном 
частном праве. Правовое регулирование иностранных инвестиций в международном частном праве 
национальное законодательство государств, международные договоры, инвестиционные 
контракты-соглашения. Создать таблицу сравнения законов об иностранных инвестициях 1991 г. и 
1999 г. Понятие, виды и нормативное закрепление гарантий защиты иностранных инвестиций. 
Страхование иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных экономических 
зонах.

Тема 10. Авторское и патентное право
Понятие и особенности авторского и патентного права. Регулирование интеллектуальной 

собственности в международном частном праве. Международно-правовое регулирование защиты 
авторских прав. Международные соглашения о защите прав на изобретения и об охране товарных 
знаков. Национально-правовое регулирование авторских прав иностранцев в РФ и зарубежных 
государствах. Закон РФ об авторском праве и смежных правах 1993 г. Права иностранцев на 
промышленную собственность в России и за рубежом. Лицензионные договоры на использование 
патентов и "ноу-хау".

Тема 11. Международный гражданский процесс
Понятие международного гражданского процесса. Виды подсудности. Основные системы 

определения подсудности в международном частном праве: латинская, немецкая, англосаксонская. 
Договорная подсудность. Пророгационное и пророгационные соглашения.

Правовое регулирование процессуальных отношений с иностранным участием. 
Универсальные и региональные международные договоры. Договоры о правовой помощи. АПК и 
ГПК РФ о компетенции российских судов по делам с участием иностранных лиц.

Процессуальное положение иностранных граждан и организаций в гражданском 
судопроизводстве. Принцип национального режима. Облегчение доступа к правосудию за рубежом. 
Роль договоров о правовой помощи и иных международных соглашений в определении 
процессуального статуса иностранцев.

Понятие правовой помощи в международном частном праве. Выполнение иностранных 
судебных поручений. Вручение документов лицам, находящимся за рубежом. Национальное 
законодательство и международные договоры о правовом регулировании порядка выполнения 
иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция по вопросам международного гражданского
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процесса 1954 г. Минская конвенция 1993 1. Двусторонние договоры об оказании правовой 
помощи.

Признание и исполнение иностранных судебных решений. Основные способы приведения 
их в исполнение. Требование взаимности как условие исполнения решения. Национальное 
законодательство и международные договоры о признании и исполнении решений иностранных 
судов. Порядок исполнения иностранных судебных решений в РФ.

Нотариальное производство по делам с иностранным участием. Применение нотариусом 
норм иностранного права. Исполнение нотариусом поручении иностранных органов юстиции о 
производстве отдельных процессуальных действия. Функции консулов по совершению 
нотариальных действий за рубежом. Легализация документов в МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ 
ПРАВО. Гаагская конвенция 1961 г. об отмене требования легализации иностранных официальных 
документов. Апостиль. Органы, имеющие право на его проставление.

Тема 12. Международный коммерческий арбитраж
Понятие и юридическая природа коммерческого арбитража. Основные теории правовой 

природы арбитража. Его отличие от других видов арбитражного разбирательства и согласительной 
процедуры. Вилы третейских судов: "изолированные" и институционные арбитражные органы. 
Основные центры международного коммерческого арбитража. Международный коммерческий 
арбитражный суд (МКАС), Морская арбитражная комиссия (МАК) при ТПП РФ. Понятие, 
содержание и природа арбитражной оговорки в контрактах. Арбитражная оговорка и арбитражный 
компромисс. Типовая арбитражная оговорка.

Нормативное регулирование деятельности третейских судов. Регламент МКАС 1994 г. и 
регламенты других институционных арбитражных органов. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 
1976 г. и другие арбитражные регламенты для арбитражей (эд-хок). Закон РФ о международном 
коммерческом арбитраже 1993. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. и 
другие международные договоры о деятельности органов международного коммерческого 
арбитража.

Признание и приведение в исполнение арбитражных решений в международном частном 
праве. Национальное законодательство и международные договоры о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-йоркская конвенция 1958 г. о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Основания для отказа в признании 
и исполнении решений органов международного коммерческого арбитража за рубежом. Порядок 
исполнения решений органов международного коммерческого арбитража в РФ.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.24 Международное частное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 4 курс, 8 семестр________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть международного частного права 8 8 20 36
2 Особенная часть международного частного права 6 10 20 36

Всего 14 18 40 72

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Понятие, предмет и система международного частного права 2 ОПК-1
2 Источники международного частного права 2 ОПК-1
3 Методы правового регулирования 4 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Понятие, предмет и система международного частного права 2 ОПК-1
2 Источники международного частного права 2 ОПК-1
3 Методы правового регулирования 2 ОПК-1
4 Коллизионные нормы 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Понятие, предмет и система международного частного права 4 ОПК-1
2 Источники международного частного права 4 ОПК-1
3 Методы правового регулирования 4 ОПК-1
4 Коллизионные нормы 4 ОПК-1
5 История развития международного частного права 4 ОПК-1

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Физические лица в международном частном праве 2 ОПК-1

2 Правовой статус государства и юридических лиц в 
международном частном праве 2 ОПК-1

3 Семейно-брачные отношения в международном частном праве. 
Наследование в международном частном праве 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Обязательства из причинения вреда. Обязательственное право 2 ОПК-1
2 Международные перевозки грузов и пассажиров 2 ОПК-1
3 Право собственности в международном частном праве 2 ОПК-1
4 Авторское и патентное право 2 ОПК-1

5 Международный гражданский процесс. Международный 
коммерческий арбитраж 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Физические лица в международном частном праве 2 ОПК-1
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2 Правовой статус государства и юридических лиц в 
международном частном праве 2 ОПК-1

3 Семейно-брачные отношения в международном частном праве 2 ОПК-1
4 Наследование в международном частном праве 2 ОПК-1
5 Трудовые правоотношения с иностранным элементом 2 ОПК-1
6 Обязательства из причинения вреда 2 ОПК-1
7 Обязательственное право 2 ОПК-1
8 Международные перевозки грузов и пассажиров 2 ОПК-1

9 Право собственности в международном частном праве. Авторское 
и патентное право 2 ОПК-1

10 Международный гражданский процесс. Международный 
коммерческий арбитраж 2 ОПК-1

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.24 Международное частное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть международного частного права 4 6 26 36
2 Особенная часть международного частного права 2 6 28 36

Всего 6 12 54 72

Тематический план 
_____Модуль 1_____

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Понятие, предмет и система международного частного права 2 ОПК-1
2 Источники международного частного права 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Понятие, предмет и система международного частного права. 2 ОПК-1
2 Источники международного частного права 2 ОПК-1
3 Методы правового регулирования. Коллизионные нормы 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Понятие, предмет и система международного частного права 6 ОПК-1
2 Источники международного частного права 6 ОПК-1
3 Методы правового регулирования 4 ОПК-1
4 Коллизионные нормы 6 ОПК-1
5 История развития международного частного права 4 ОПК-1

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Правовой статус государства и юридических лиц в 
международном частном праве 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Обязательства из причинения вреда. Обязательственное право 2 ОПК-1
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2 Международные перевозки грузов и пассажиров 2 ОПК-1
3 Право собственности в международном частном праве 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Физические лица в международном частном праве 4 ОПК-1

2 Правовой статус государства и юридических лиц в 
международном частном праве 4 ОПК-1

3 Семейно-брачные отношения в международном частном праве 4 ОПК-1
4 Наследование в международном частном праве 4 ОПК-1
5 Трудовые правоотношения с иностранным элементом 2 ОПК-1
6 Обязательства из причинения вреда 2 ОПК-1
7 Обязательственное право 2 ОПК-1
8 Международные перевозки грузов и пассажиров 2 ОПК-1

9 Право собственности в международном частном праве. Авторское 
и патентное право 2 ОПК-1

10 Международный гражданский процесс. Международный 
коммерческий арбитраж 2 ОПК-1

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.24 Международное частное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 3 курс, 6 семестр______

Модули дисциплины
№ Наименование модуля Лекции Практики/

семинары
Сам.

работа
Всего,
часов

1 Общая часть международного частного права 2 4 30 36
2 Особенная часть международного частного права 2 4 30 36

Всего 4 8 60 72

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Понятие, предмет и система международного частного права 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Методы правового регулирования 2 ОПК-1
2 Коллизионные нормы 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Понятие, предмет и система международного частного права 6 ОПК-1
2 Источники международного частного права 6 ОПК-1
3 Методы правового регулирования 6 ОПК-1
4 Коллизионные нормы 6 ОПК-1
5 История развития международного частного права 6 ОПК-1

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Физические лица в международном частном праве 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
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1 Обязательства из причинения вреда 2 ОПК-1
2 Обязательственное право 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Физические лица в международном частном праве 2 ОПК-1

2 Правовой статус государства и юридических лиц в 
международном частном праве 2 ОПК-1

3 Семейно-брачные отношения в международном частном праве 2 ОПК-1
4 Наследование в международном частном праве 2 ОПК-1
5 Трудовые правоотношения с иностранным элементом 2 ОПК-1
6 Обязательства из причинения вреда 2 ОПК-1
7 Обязательственное право 2 ОПК-1
8 Международные перевозки грузов и пассажиров 2 ОПК-1
9 Право собственности в международном частном праве 2 ОПК-1
10 Авторское и патентное право 4 ОПК-1
11 Международный гражданский процесс 4 ОПК-1
12 Международный коммерческий арбитраж 4 ОПК-1

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий.
Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий:
-  работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 

темам самостоятельной работы);
-  написание контрольной работы (для заочной формы обучения);
-  подготовка к сдаче зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬ 1. Общая часть международного права

Практическое занятие № 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

1. Основные характеристики частного и публичного, международного и 
внутригосударственного права. Понятие международного частного права.

2. Формы выражения "иностранного элемента" в международном частном праве. Содержание 
отношений, входящих в предмет международного частного права.

3. Система норм международного частного права. Внутригосударственные и договорные 
коллизионные и материально-правовые нормы. Система международного частного права как 
учебного курса и как отрасли правовой науки.

4. Природа норм международного частного права и его место в правовой системе. Связь 
международного частного права с Международным правом.

Практическое занятие № 2. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
1. Понятие, виды и соотношение источников международного частного права.
2. Внутреннее законодательство государств как источник международного частного права.
3. Роль и основные способы участия международных организаций (ГК МЧП, УНИДРУА, 

ЮНСИТРАЛ) в формировании норм международного частного права, участие России в 
деятельности этих организаций. Их правовой статус, структура и порядок функционирования.

4. Роль и значение универсальных международных договоров в области международного 
частного права.

5. Понятие судебного прецедента как источника международного частного права. Общее право
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и право справедливости.
6. Основные условия применения судебных решений в качестве прецедентов в 

англосаксонской правовой системе. Кодификация судебных прецедентов.
7. Правовой обычай как источник международного частного права.

Практическое занятие №  3. МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Методы регулирования, применяемые в МЧП.
2. Коллизионная проблема.
3. Коллизионный и материально-правовой способы регулирования. Их содержание, 

достоинства и недостатки. Унифицированные нормы в МЧП.
4. Концепция норм "прямого действия", содержащихся во внутригосударственном 

законодательстве.
5. Соотношение и взаимодействие методов регулирования в МЧП.

Практическое занятие № 4. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ
1. Понятие коллизионной нормы. Ее особенности как правила поведения, определяющего 

подлежащее применению право. Структура коллизионной нормы. Объем и привязка - основные 
элементы коллизионной нормы.

2. Классификация и виды коллизионных норм: по форме привязки (односторонние и 
двусторонние); по способу регулирования (императивные, диспозитивные и альтернативные), по 
степени нормативной конкретизации (генеральные и субсидиарные).

3. Основные типы коллизионных привязок и их закрепление в законодательстве РФ и других 
государств. Личный закон физических и юридических лиц. Закон места нахождения вещи. Закон 
места совершения акта. Закон страны продавца. Закон автономии воли. Закон флага. Закон суда. 
"Гибкие" коллизионные нормы.

4. Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации в международном 
частном праве. Основные теории квалификации, по закону суда, по применяемому праву, 
автономная квалификация. Установление содержания иностранного права в России и за рубежом.

5. Применение коллизионных норм. Понятие и основные способы разрешения проблемы 
обратной отсылки и отсылки к третьему закону. Оговорка о публичном порядке в международном 
частном праве.

6. Материальная и формальная взаимность. Понятие и основания применения реторсии в 
международном частном праве. Обход закона в международном частном праве. Обратная отсылка.

7. Разработка проектов коллизионных норм.

МОДУЛЬ 2. Особенная часть международного права

Практическое занятие № 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

1. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Определение применимого права в 
случаях причинения вреда российским гражданином за рубежом.

2. Применение права и ответственность за ущерб, причиненный потребителю. Особенности 
определения применения права в случаях загрязнения окружающей природной среды и в иных 
аналогичных случаях.

3. Особенности определения применения права при нарушении личных неимущественных
прав.

4. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Российское 
законодательство о внешнеэкономических сделках.

5. Коллизионные вопросы обязательственного права. Автономия воли сторон в 
обязательственном праве. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.

6. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г: значение, 
сфера применения, содержание.

7. Договор строительного подряда в международном частном праве. Обязательства из 
неосновательного обогащения.

8. Решение задач.
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Практическое занятие № 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И
ПАССАЖИРОВ

1. Понятие международных перевозок.
2. Международные железнодорожные перевозки.
3. Международные автомобильные перевозки.
4. Международные воздушные перевозки.
5. Международные морские перевозки.
6. Использование коносамента в МЧП.
7. Оформление проекта договора.

Практическое занятие № 3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ

1. Роль и основные направления регулирования вопросов права собственности в 
международном частном праве. Коллизионные вопросы права собственности.

2. Вопросы приобретения иностранцами права собственности на землю и иных вещных прав 
по законодательству различных государств. Правовое регулирование вопросов национализации в 
международном частном праве.

3. Экстерриториальное действие законов о национализации. Собственность Российской 
Федерации, находящаяся за рубежом. Порядок управления и распоряжения этой собственностью. 
Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом. Режим государственной 
собственности на имущество, находящееся за границей. Иммунитет собственности иностранного 
государства.

4. Защита культурных ценностей и права собственности на них. Понятие, содержание и 
формы иностранных инвестиций в международном частном праве. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций в международном частном праве национальное законодательство 
государств, международные договоры, инвестиционные контракты-соглашения. Создать таблицу 
сравнения законов об иностранных инвестициях 1991 г. и 1999 г.

5. Понятие, виды и нормативное закрепление гарантий защиты иностранных инвестиций. 
Страхование иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных экономических 
зонах.

Практическое занятие № 4. АВТОРСКОЕ И ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
1. Понятие и особенности авторского и патентного права
2. Регулирование интеллектуальной собственности в международном частном праве. 

Международно-правовое регулирование защиты авторских прав.
3. Международные соглашения о защите прав на изобретения и об охране товарных знаков.
4. Национально-правовое регулирование авторских прав иностранцев в РФ и зарубежных 

государствах. Закон РФ об авторском праве и смежных правах 1993 г.
5. Права иностранцев на промышленную собственность в России и за рубежом. 

Лицензионные договоры на использование патентов и "ноу-хау".

Практическое занятие № 5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

1. Понятие международного гражданского процесса. Виды подсудности. Основные системы 
определения подсудности в международном частном праве: латинская, немецкая, англосаксонская. 
Договорная подсудность. Пророгационное и пророгационные соглашения.

2. Правовое регулирование процессуальных отношений с иностранным участием. 
Универсальные и региональные международные договоры. Договоры о правовой помощи. АПК и 
ГПК РФ о компетенции российских судов по делам с участием иностранных лиц.

3. Процессуальное положение иностранных граждан и организаций в гражданском 
судопроизводстве. Принцип национального режима. Облегчение доступа к правосудию за рубежом. 
Роль договоров о правовой помощи и иных международных соглашений в определении П р о ц ес
суального статуса иностранцев.

4. Понятие правовой помощи в международном частном праве. Выполнение иностранных 
судебных поручений. Вручение документов лицам, находящимся за рубежом. Национальное 
законодательство и международные договоры о правовом регулировании порядка выполнения
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иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция по вопросам международного гражданского 
процесса 1954 г. Минская конвенция 1993 1. Двусторонние договоры об оказании правовой 
помощи.

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Основные способы приведения 
их в исполнение. Требование взаимности как условие исполнения решения. Национальное 
законодательство и международные договоры о признании и исполнении решений иностранных 
судов. Порядок исполнения иностранных судебных решений в РФ.

6. Понятие и юридическая природа коммерческого арбитража. Основные теории правовой 
природы арбитража. Его отличие от других видов арбитражного разбирательства и согласительной 
процедуры. Вилы третейских судов: «изолированные» и институционные арбитражные органы. 
Основные центры международного коммерческого арбитража. Международный коммерческий 
арбитражный суд (МКАС), Морская арбитражная комиссия (МАК) при ТПП РФ. Понятие, 
содержание и природа арбитражной оговорки в контрактах. Арбитражная оговорка и арбитражный 
компромисс. Типовая арбитражная оговорка.

7. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений в международном частном 
праве. Национальное законодательство и международные договоры о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-йоркская конвенция 1958 г. о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Основания для отказа в признании 
и исполнении решений органов международного коммерческого арбитража за рубежом. Порядок 
исполнения решений органов международного коммерческого арбитража в РФ.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬ 1. Общая часть международного права

Практическое занятие № 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

1. Основные характеристики частного и публичного, международного и 
внутригосударственного права. Понятие международного частного права.

2. Формы выражения "иностранного элемента" в международном частном праве. Содержание 
отношений, входящих в предмет международного частного права.

3. Система норм международного частного права. Внутригосударственные и договорные 
коллизионные и материально-правовые нормы. Система международного частного права как 
учебного курса и как отрасли правовой науки.

4. Природа норм международного частного права и его место в правовой системе. Связь 
международного частного права с Международным правом.

Практическое занятие № 2. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
1. Понятие, виды и соотношение источников международного частного права.
2. Внутреннее законодательство государств как источник международного частного права.
3. Роль и основные способы участия международных организаций (ГК МЧП, УНИДРУА, 

ЮНСИТРАЛ) в формировании норм международного частного права, участие России в 
деятельности этих организаций. Их правовой статус, структура и порядок функционирования.

4. Роль и значение универсальных международных договоров в области международного 
частного права.

5. Понятие судебного прецедента как источника международного частного права. Общее право 
и право справедливости.

6. Основные условия применения судебных решений в качестве прецедентов в 
англосаксонской правовой системе. Кодификация судебных прецедентов.

7. Правовой обычай как источник международного частного права.

Практическое занятие № 3. МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ

1. Методы регулирования, применяемые в МЧП.
2. Коллизионная проблема.
3. Коллизионный и материально-правовой способы регулирования. Их содержание,
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достоинства и недостатки. Унифицированные нормы в МЧП.
4. Концепция норм "прямого действия", содержащихся во внутригосударственном 

законодательстве.
5. Соотношение и взаимодействие методов регулирования в МЧП.
6. Разработка проектов коллизионных норм.

МОДУЛЬ 2. Особенная часть международного права

Практическое занятие № 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

1. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Определение применимого права в 
случаях причинения вреда российским гражданином за рубежом.

2. Применение права и ответственность за ущерб, причиненный потребителю. Особенности 
определения применения права в случаях загрязнения окружающей природной среды и в иных 
аналогичных случаях.

3. Особенности определения применения права при нарушении личных неимущественных
прав.

4. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Российское 
законодательство о внешнеэкономических сделках.

5. Коллизионные вопросы обязательственного права. Автономия воли сторон в 
обязательственном праве. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.

6. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г: значение, 
сфера применения, содержание.

7. Договор строительного подряда в международном частном праве. Обязательства из 
неосновательного обогащения.

8. Решение задач.

Практическое занятие № 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ
1. Понятие международных перевозок.
2. Международные железнодорожные перевозки.
3. Международные автомобильные перевозки.
4. Международные воздушные перевозки.
5. Международные морские перевозки.
6. Использование коносамента в МЧП.
7. Оформление проекта договора.

Практическое занятие № 3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ
ПРАВЕ

1. Роль и основные направления регулирования вопросов права собственности в 
международном частном праве. Коллизионные вопросы права собственности.

2. Вопросы приобретения иностранцами права собственности на землю и иных вещных прав 
по законодательству различных государств. Правовое регулирование вопросов национализации в 
международном частном праве.

3. Экстерриториальное действие законов о национализации. Собственность Российской 
Федерации, находящаяся за рубежом. Порядок управления и распоряжения этой собственностью. 
Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом. Режим государственной 
собственности на имущество, находящееся за границей. Иммунитет собственности иностранного 
государства.

4. Защита культурных ценностей и права собственности на них. Понятие, содержание и 
формы иностранных инвестиций в международном частном праве. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций в международном частном праве национальное законодательство 
государств, международные договоры, инвестиционные контракты-соглашения. Создать таблицу 
сравнения законов об иностранных инвестициях 1991 г. и 1999 г.

5. Понятие, виды и нормативное закрепление гарантий защиты иностранных инвестиций. 
Страхование иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных экономических 
зонах.
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬ 1. Общая часть международного права

Практическое занятие № 1. МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Методы регулирования, применяемые в МЧП.
2. Коллизионная проблема.
3. Коллизионный и материально-правовой способы регулирования. Их содержание, 

достоинства и недостатки. Унифицированные нормы в МЧП.
4. Концепция норм "прямого действия", содержащихся во внутригосударственном 

законодательстве.
5. Соотношение и взаимодействие методов регулирования в МЧП.

Практическое занятие № 2. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ
1. Понятие коллизионной нормы. Ее особенности как правила поведения, определяющего 

подлежащее применению право. Структура коллизионной нормы. Объем и привязка - основные 
элементы коллизионной нормы.

2. Классификация и виды коллизионных норм: по форме привязки (односторонние и 
двусторонние); по способу регулирования (императивные, диспозитивные и альтернативные), по 
степени нормативной конкретизации (генеральные и субсидиарные).

3. Основные типы коллизионных привязок и их закрепление в законодательстве РФ и других 
государств. Личный закон физических и юридических лиц. Закон места нахождения вещи. Закон 
места совершения акта. Закон страны продавца. Закон автономии воли. Закон флага. Закон суда. 
"Гибкие" коллизионные нормы.

4. Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации в международном 
частном праве. Основные теории квалификации, по закону суда, по применяемому праву, 
автономная квалификация. Установление содержания иностранного права в России и за рубежом.

5. Применение коллизионных норм. Понятие и основные способы разрешения проблемы 
обратной отсылки и отсылки к третьему закону. Оговорка о публичном порядке в международном 
частном праве.

6. Материальная и формальная взаимность. Понятие и основания применения реторсии в 
международном частном праве. Обход закона в международном частном праве. Обратная отсылка.

7. Разработка проектов коллизионных норм.

МОДУЛЬ 2. Особенная часть международного права

Практическое занятие № 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
1. Коллизионные вопросы деликтных обязательств.
2. Определение применимого права в случаях причинения вреда российским гражданином за 

рубежом.
3. Применение права и ответственность за ущерб, причиненный потребителю.
4. Особенности определения применения права в случаях загрязнения окружающей 

природной среды и в иных аналогичных случаях.
5. Особенности определения применения права при нарушении личных неимущественных

прав.
6. Решение задач.

Практическое занятие № 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
1. Понятие, классификация и особенности внешнеэкономических сделок.
2. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Российское 

законодательство о внешнеэкономических сделках.
3. Коллизионные вопросы обязательственного права.
4. Автономия воли сторон в обязательственном праве.
5. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Закон, 

применяемый к содержанию и форме внешнеэкономических договоров.
6. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г: значение, 

сфера применения, содержание.
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7. Содержание контракта международной купли-продажи товаров. Существенные и 
факультативные условия договора.

8. Общие условия поставок товаров (ОУП) -  значение, содержание, правовая природа. 
Договор строительного подряда в международном частном праве. Обязательства из 
неосновательного обогащения.

9. Решение задач.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 
темам самостоятельной работы); решение задач

I. Работа над обобщающими вопросами, изучение и осмысление изучаемой литературы (по 
темам самостоятельной работы)
1. Как следует понимать термин «комплексная отрасль права» в определении международного 

частного права?
2. Что представляет собой предмет регулирования в международном частном праве?
3. Как может проявляться иностранный элемент в правоотношении?
4. В чем сходство международного частного права и международного публичного права?
5. Какое место занимает международное частное право в глобальной правовой системе?
6. С какими отраслями национального права международное частное право можно объединить в 

единую систему?
7. Какое значение имеет термин «международное» в понятии международное частное право?
8. В чем заключаются двойственный характер и парадоксальность норм международного 

частного права?
9. Какой институт является центральным в общей части международного частного права?
10. Какой институт занимает центральное место в особенной части международного частного 

права?

7. Тематика контрольных работ

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Международное частное право - как отрасль права.
2. Источники международного частного права.
3. Коллизионные нормы в международном частном праве.
4. Физические лица в международном частном праве. Правовой статус государства и 

юридических лиц в МЧП. Международные перевозки грузов и пассажиров.
5. ИНКОТЕРМС
6. Семейно-брачные отношения в МЧП.
7. Право собственности в международном частном праве.
8. Обязательства из причинения вреда Авторское и патентное право.
9. Международные расчеты. Внешнеэкономические сделки. Международные трудовые 

отношения. . Международное наследственное право.
10. Судебный порядок рассмотрения споров в МЧП.
11. Международный коммерческий арбитраж.

8. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:
1. Понятие международного частного права.
2. Общее и особенное в отношении международного публичного и международного частного 

права.
3. Имущественные отношения с международным (иностранным) элементом: понятие, виды.
4. Нормы национального права РФ, регулирующие отношения с иностранным элементом.
5. Материально-правовой метод международного частного права.
6. Коллизионный метод международного частного права.
7. Природа норм международного частного права и его место в системе национального права.
8. Понятие источников международного частного права и их основные виды.
9. Международные договоры как источники международного частного права: понятие и их
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основные виды.
10. Внутреннее законодательство как один из источников международного частного права.
11. Судебная и арбитражная практика (судебный прецедент) как источник международного 

частного права.
12. Международные обычаи (торговые обычаи, обычаи делового оборота) как источники 

международного частного права.
13. Коллизионная норма и ее элементы. Виды коллизионных норм.
14. Типы коллизионных привязок.
15. Проблемы толкования коллизионной нормы по российскому праву.
16. Оговорка в публичном порядке.
17. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим.
18. Взаимность и реторсия.
19. Личный закон физического лица. Определение права и дееспособности. Применение права в 

отношении личных неимущественных прав, права на имя, признания безвестного отсутствия 
физического лица и объявление его умершим.

20. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.
21. Юридические лица в международных хозяйственных отношениях.
22. Иностранные юридические лица в РФ и их правовой статус.
23. Порядок создания предприятий с иностранными инвестициями в РФ.
24. Иммунитет государства и его виды. Теория ограниченного иммунитета.
25. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством.
26. Применение за границей законов о национализации.
27. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
28. Правовое положение собственности Российской Федерации. Порядок управления и 

распоряжения этой собственностью. Собственность российских граждан и юридических лиц за 
рубежом.

29. Защита культурных ценностей и права собственности на них
30. Коллизионные вопросы права собственности.
31. Значение для международного частного права деления на недвижимости и движимости.
32. Право государства на проведение национализации, признание экстерриториального действия 

законов иностранного государства о национализации.
33. Личный закон юридического лица. Доктрины национальности юридических лиц.
34. Понятие внешнеэкономической сделки. Субъекты внешнеэкономической сделки.
35. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности.
36. Коллизионные вопросы обязательственного права. Закон, применяемый к содержанию и форме 

внешнеэкономических договоров.
37. Венская конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. Значение 

общих условий поставок.
38. Договор строительного подряда в международном частном праве
39. Понятие международных перевозок и их классификация. Пределы ответственности 

перевозчика по различным видим международных перевозок.
40. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Определение применимого права в случаях 

причинения вреда иностранцам в России.
41. Применение права и ответственность за ущерб, причиненный потребителю
42. Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер авторских прав и прав 

на изобретения.
43. Авторское право. Всемирная и Бернская конвенции об авторском праве.
44. Охрана и использование произведений российских авторов за границей. Всемирная конвенция 

об авторских правах (1952 г.).
45. Патентование отечественных изобретателей за границей: вопросы теории и практики.
46. Лицензии на изобретения и секреты изобретения («ноу-хау»). Лицензионный договор.
47. Международные соглашения о товарных знаках. Охрана фирменных наименований. Право на 

товарный знак, на наименование места происхождения. Недобросовестная конкуренция: 
понятие и правовые средства борьбы с ней.
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48. Условия регистрации иностранных товарных знаков в Российской Федерации.
49. Интернет и другие новые технические средства с точки зрения обеспечения международной 

охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности.
50. Международные соглашения об охране прав на изобретения.
51. Коллизионные вопросы в области семейного права. Браки российских граждан с иностранцами 

в Российской Федерации.
52. Консульские браки.
53. Личные и имущественные отношения между супругами-иностранцами и между иностранцами- 

родителями и детьми. Алиментные обязательства.
54. Признание совершенных за границей браков и разводов иностранцев.
55. Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной страны в другую.
56. Вопросы коллизии законодательства в области наследования.
57. Наследственные права иностранцев в РФ: национальный режим в области наследования.
58. Наследственные права российских граждан за границей.
59. Переход наследственного имущества к государству.
60. Понятие международных трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в РФ. Принцип 

национального режима.
61. Определение подсудности гражданского дела с иностранным элементом.
62. Проблема судебного установления содержания иностранного права
63. Исполнение судебных поручений иностранных судов в РФ и обращение судов РФ с 

поручениями к иностранным судам.
64. Признание и исполнение решений иностранных судов в международном частном праве.
65. Нотариальные действия в правоотношениях с иностранным элементом.
66. Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) судов.
67. Признание и исполнение арбитражных решений.
Практическая часть: предоставление выполненных в ходе практических (семинарских) занятий
практических заданий.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Нормативные правовые акты
1. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 

1980 г. // Международное частное право. Сб. документов, Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходоков. 
М., 1997. С. 704-712.

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 г. (ст. 1-2, 26-37, 43). Ратифицирована Федеральным 
законом от 4 августа 1994 // СЗ РФ. 1994. №15. Ст. 1682.

3. Семейный Кодекс Российской Федерации, вступивший в действие 1 марта 1996 года (ст. ст. 6, 
156-167).

4. Гаагская Конвенция об урегулировании коллизий законов в области заключения брака, 1902 г.
5. Гаагская Конвенция об урегулировании коллизий законов и о юрисдикции относительно 

разводов и судебного разлучения супругов 1902 г.
6. Гаагская Конвенция о коллизиях законов относительно личных и имущественных отношений 

супругов 1905 г.
7. Гаагская Конвенция о заключении брака и признании его недействительным 1978 г.
8. Гаагская Конвенция о праве, применимом к режиму имущества супругов 1978 г.
9. Гаагская Конвенция о признании развода и судебного разлучения супругов 1970 г.
10. Гаагская Конвенция о компетенции и применимом праве в отношении защиты 

несовершеннолетних 1961 г.

9.2 Основная литература
1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебник для вузов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 416 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449015.

2. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М : Юрайт, 2019. —
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225 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-431081.
3. Иншакова, А. О. Международное частное право : учебник и практикум для вузов / 

А. О. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449422.

9.3 Дополнительная литература
1. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Т. 1 : учебник / Г. В. Петрова ; 

ответственный редактор Г. В. Петрова. — М.: Юрайт, 2019. — 396 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-1-434429.

2. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2 : учебник / Г. В. Петрова ; 
ответственный редактор Г. В. Петрова. — М.: Юрайт, 2019. — 376 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-434435.

9.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня
успеваемости обучающегося 

Текущий контроль_______ __________ _______________________________________________

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам практических 
(семинарских) занятий

Решение задач, 
выполнение 

практических 
заданий

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков 
уверенное.

Верно решено 
от 91 до 100 % 

задач

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно решено 
от 76 до 90 % 

задач

Пороговый Удовлетвор
ительно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Верно решено 
от 50 до 75 % 

задач

Компетенции
не
сформирован
ы

Неудовлетв
орительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от

Верно решено 
менее 50 % 

задач
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ответа.
Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма г,Зачетконтроля
Защита контрольной работы (для 

заочной формы обучения)

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков 
уверенное.

Продемонстрировано всестороннее 
и глубокое освещение избранной 
темы (проблематики), а также 
умение работать с источниками, 
делать теоретические и 
практические выводы. Ответ 
логически последователен, 
содержателен. Стиль изложения 
научный с использованием 
терминологии.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с 
тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. 
Вместе с тем, студентом допущены 
ошибки.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не 
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и 
явлений. Сформированы 
дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также 
умение работать с источниками, 
делать выводы. Вместе с тем, 
недостаточно четко отражены 
результаты исследования, студентом 
допущены ошибки.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса 
(проблематики исследования) с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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