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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с проектируемыми результатами освоения

образовательной программы

1.1  Цель  изучения  дисциплины –  подготовить  специалиста,  уверенно
ориентирующегося  в  вопросах  выбора  права  (отечественного  или  иностранного),
подлежащего  применению  для  регулирования  имущественных  и  личных
неимущественных отношений, осложненных иностранным элементом.

1.2 Основные задачи дисциплины:

-  формирование  у  студентов  представления  о  законодательстве  в  области
международного права;

- овладение специфическим цивилистическим понятийным аппаратом;
- ознакомление с системой источников, регулирующих правовые взаимоотношения в

области международного частного права;
-  формирование  представления  о  задачах,  решаемых  наукой  «Международное

частное право», о тенденциях дальнейшего развития действующего законодательства;
-  формирование  умения  анализировать  содержание  и  требования  нормативных

правовых актов, работать с источниками права и юридической литературой, пользоваться
нормативной базой для решения вопросов в области международного частного права.

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с учебным планом направления40.03.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины  «Международное  частное  право»  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:

Наименование компетенции Код
компетенции

-  способен  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе
Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации

ОПК-1

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-2

В  результате  освоения  дисциплины  студенты,  обучающиеся  по  направлению
подготовки «Юриспруденция» должны:

-  знать  предмет  и  метод  международного  частного  права;  способы  и  формы
правового  регулирования  частноправовых  отношений,  осложненных  иностранным
элементом; российское законодательство по международному частному праву; основные
формулы прикрепления;  правовое положение  иностранных физических  и  юридических
лиц на территории Российской Федерации; основное содержание национально-правового
и международно-правового регулирования внешнеэкономических сделок, международных
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платежно-расчетных  отношений  и  валютных  операций,  отношений  собственности,
наследственных,  трудовых  и  брачно-семейных  отношений,  международных  перевозок
грузов и пассажиров; процессуальное положение иностранцев в Российской Федерации;
процедуру международного коммерческого арбитража; 

-  уметь устанавливать  основное  содержание  иностранного  права;  применять  и
толковать  иностранное  право;  определять  право,  подлежащее  применению  для
регулирования  конкретных  частноправовых  отношений,  осложненных  иностранным
элементом;

-  владеть представлением  о  содержании  основных  исторических  этапов
становления  российской  науки  международного  частного  права;  об  основных
международных конвенциях  и двусторонних договорах,  участниками которых является
Российская Федерация и в которых содержатся унифицированные нормы международного
частного права; о процедуре исполнения судебных решений и поручений иностранных
судов и  исполнении  иностранных  арбитражных решений  в  Российской  Федерации;  об
обычаях международной торговли.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Международное частное право» относится  к обязательной (базовой)
части   учебного  плана  по  направлению  подготовки  40.03.01«Юриспруденция»,  и
преподается обучающимся по очной форме обучения – в   7-м семестре, по очно-заочной и
заочной форме обучения – 9-м семестре.

Освоение дисциплины «Международное частное право» основывается на знаниях,
умениях  и  навыках,  приобретенных  при  изучении  таких  дисциплин  как:  философии,
экономики,  социологии,  логики,  финансовое  право,  международное  частное  право,
налоговое права. 

Дисциплина  «Международное  частное  право»  является  предшествующей  для
отраслевых юридических дисциплин, таких как: европейское право, коммерческое право,
наследственное право, жилищное право.

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся является экзамен. 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).

3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
5

Аудиторные занятия (всего), 
В том числе

72 72

Лекции 20 20
Практические занятия (ПЗ) 52 52
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

45 45
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Вид учебной работы Всего часов Семестры
5

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 45 45
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
5

Аудиторные занятия (всего), 
В том числе

38 38

Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ) 22 22
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

79 79

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 79 79
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

3.3.Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
9

Аудиторные занятия (всего), 
В том числе

16 16

Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ) 12 12
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

119 119

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
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Вид учебной работы Всего часов Семестры
9

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 9
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с 
указанием отведенного  на них  количества академических часов и видов учебных
занятий

4.1.Структура дисциплины очная форма обучения

№ Наименование темы
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о
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и

я
1 Предмет,  метод,  понятие,

источники и нормы
международного  частного
права

13 8 2 6 5 

2 Субъекты  международного
частного права

13 8 4 4/2* 5 

3 Вопросы  собственности  в
международных  отношениях.
Интеллектуальная
собственность  в
международном частном праве

13 8 2 6/4* 5 

4 Внешнеэкономические сделки 13 8 2 6/4* 5 

5 Международные  перевозки
грузовых пассажиров

13 8 2 6/4* 5 

6 Внедоговорные  (деликтные)
обязательства

13 8 2 6/4* 5 

*  в т.ч. в интерактивной форме
  каждая изучаемая в дисциплине тема направлена на формирование всех закрепленных компетенций
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в  международном  частном
праве
.

7 Наследственные,  трудовые  и
брачно-семейные  отношения  в
международном  частном
праве .

13 8 2 6 5 

8 Судебное  разбирательство
гражданских  деле  с
иностранным элементом.

13 8 2 6 5 

9 Международный коммерческий
арбитраж

13 8 2 6 5 

Экзамен 27

Итого по курсу: 144 72 20 52/18* 45

4.2.Структура дисциплины очно-заочная форма обучения

№ Наименование темы
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ол
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ч
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тв

о
Из них, час
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Ф
ор

м
и

р
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р
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я

1 Предмет,  метод,  понятие,
источники и нормы
международного  частного
права

13 4 2 2 9 

2 Субъекты  международного
частного права

13 4 4/2* 9 

3 Вопросы  собственности  в
международных  отношениях.
Интеллектуальная
собственность  в
международном частном праве

13 4 2 2 9 







*  в т.ч. в интерактивной форме
  каждая изучаемая в дисциплине тема направлена на формирование всех закрепленных компетенций
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4 Внешнеэкономические сделки 13 4 2 2 9 

5 Международные  перевозки
грузовых пассажиров

13 6 2 4/2* 7 

6 Внедоговорные  (деликтные)
обязательства
в  международном  частном
праве13
.

13 4 2 2 9 

7 Наследственные,  трудовые  и
брачно-семейные  отношения  в
международном  частном
праве .

13 4 2 2 9 

8 Судебное  разбирательство
гражданских  деле  с
иностранным элементом.

13 4 2 2 9 

9 Международный коммерческий
арбитраж

13 4 2 2 9 

Экзамен 27

Итого по курсу: 144 38 16 22/4* 79

4.3. Структура дисциплины заочная форма обучения

№ Наименование темы
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я

1 Предмет,  метод,  понятие,
источники и нормы
международного  частного
права

15 15 













*в т.ч. в интерактивной форме
каждая изучаемая в дисциплине тема направлена на формирование всех закрепленных компетенций
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2 Субъекты  международного
частного права

15 4 2 2 11 

3 Вопросы  собственности  в
международных  отношениях.
Интеллектуальная
собственность  в
международном частном праве

15 4 2 2 11 

4 Внешнеэкономические сделки 15 4 4/4* 11 

5 Международные  перевозки
грузовых пассажиров

15 15 

6 Внедоговорные  (деликтные)
обязательства
в  международном  частном
праве
.

15 4 4/2* 11 

7 Наследственные,  трудовые  и
брачно-семейные  отношения  в
международном  частном
праве .

15 15 

8 Судебное  разбирательство
гражданских  деле  с
иностранным элементом.

15 15 

9 Международный коммерческий
арбитраж

15 15 

Экзамен 9

Итого по курсу: 144 16 4 12/6* 119

Тема 1. Предмет, метод, понятие, источники и нормы
международного частного права

Предмет  международного  частного  права.  Признаки,  характеризующие
общественные  отношения,  составляющие  предмет  международного  частного  права:
международные  отношения;  гражданско-правовые  отношения  (частноправовые,
имущественные  и  личные  неимущественные);  отношения  между  физическими  и
юридическими лицами. 

Понятие  «иностранный  элемент»  в  частноправовых  отношениях.  Три  группы
«иностранных элементов»: по признаку субъектов правоотношений, по признаку объектов
правоотношений, по признаку юридических фактов. 

Коллизия  права  и  общий  метод  международного  частного  права. Специфика  и
сущность  коллизии  права  в  международном  частном  праве  как  коллизии  между
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материальными  нормами  национального  частного  права  (гражданского,  семейного,
трудового и др.) разных государств. Причины коллизии. Преодоление коллизии права.

Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.
Метод диспозитивного  регулирования (метод координации)  в  международном частном
праве. Преодоление коллизии как общий метод МЧП. 

Способы  регулирования  отношений,  осложненных  иностранным  элементом:
коллизионно-правовой и материально-правовой (унификация материальных норм). 

Юридические приемы регулирования отношений в МЧП (применение  оговорки о
публичном порядке,  решение  интерлокальных и интертемпоральных коллизий, обратной
отсылки и отсылки к праву третьего государства и др.)*.

Специальные  принципы  международного  частного  права:  автономия  воли
участников правоотношения; принцип  предоставления определенных правовых режимов
иностранным физическим и юридическим лицам; принцип взаимности (материальной и
коллизионной); принцип недискриминации; право на реторсии*.

Сущность  коллизионно-правового (отсылочного) способа регулирования – выбор с
помощью  коллизионной  нормы  компетентного  правопорядка  –  отечественного  или
иностранного. 

Проблемы,  обусловленные  применением  коллизионного  способа  регулирования.
Национальные и унифицированные коллизионные нормы.

Унификация  коллизионных норм. Международный договор (конвенция) как форма
унификации. Преимущества унифицированных коллизионных норм. 

Две правовые формы коллизионного способа регулирования: национально-правовая
и международно-правовая.

Материально-правовой  способ  (унификация  материальных  норм  частного
права).Международно-правовая  и  национально-правовая  формы  материально-правового
способа МЧП.

Понятие  международного  частного  права.  МЧП  как  система  национальных  и
унифицированных коллизионных и материальных норм, регулирующих международные
частноправовые  отношения  (отношения,  осложненные иностранным элементом)  между
физическими и юридическими лицами коллизионно-правовым и материально-правовым
способами (методом преодоления коллизии). 

Нормативная  структура  международного  частного  права:  национальные
коллизионные  нормы;  унифицированные  (договорные)  коллизионные  нормы;
унифицированные  (договорные)  материальные  нормы;  национальные  материальные
нормы. 

Понятие  унификации  и  гармонизации  норм  международного  частного  права.
Международные организации, осуществляющие унификацию и гармонизацию норм МЧП.

Международное частное и публичное право.
Понятие и специфика источников международного частного права.  Двойственный

характер источников МЧП – национально-правовой и международно-правовой.
Источники  международного  частного  права:  внутригосударственная  правовая

система (законы и подзаконные акты, ведомственные и межведомственные инструкции,
национальные  правовые  обычаи в  сфере  МЧП,  национальная  судебная  и  арбитражная
практика);  международное  право  в  целом  (международные  принципы,  договоры,
международные  правовые  обычаи  и  система  негосударственного  регулирования
внешнеторговой  деятельности  –  международное  коммерческое  право);  национальная  и
международная судебная и арбитражная практика; доктрина (наука) права; аналогия права
и аналогия закона; автономия воли сторон. 

*  Изучаются самостоятельно.
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Национальное право как источник международного частного права. Национальные
законы, специально предназначенные для регулирования гражданско-правовых отноше-
ний с иностранным элементом (специальные законы о международном частном праве,
инвестиционное  законодательство,  законодательство  о  налогообложении  иностранных
лиц, законодательство о компенсационных соглашениях). 

Законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере МЧП: Гражданский кодекс,
Гражданский  процессуальный  кодекс,  Арбитражно-процессуальный  кодекс,  Трудовой
кодекс,  Семейный кодекс,  Налоговый кодекс,  Таможенный кодекс,  Воздушный кодекс,
Кодекс торгового мореплавания, Основы законодательства о нотариате, закон о МКАС.
Главный  источник  российского  МЧП  –  раздел  VI части  3  ГК  РФ.  Основные  пороки
российского законодательства: неопределенность формулировок и правоположений, нали-
чие  «отсылочных»  и  «бланкетных»  коллизионных  норм,  постоянная  необходимость
применения  аналогии  права  и  закона,  практическая  невозможность  непосредственного
применения норм ГК (без толкования и разъяснения пленумами верховных судов),  от-
сутствие  регулирования  трудовых  отношений  с  иностранным  элементом  в  ТК  РФ,
огромное количество неурегулированных вопросов в СК РФ. 

Международно-правовые источники международного частного права.
Международный  договор.  Двусторонние  международные  договоры  (договоры  о

правовой  помощи  по  гражданским,  семейным  и  уголовным  делам,  консульские  кон-
венции, договоры о торговле и мореплавании, торговом судоходстве). 

Универсальные  международные  соглашения,  устанавливающие  единообразное
правовое  регулирование  на  глобальном  уровне  (Гаагские,  Брюссельские  и  Женевские
конференции по МЧП, УНИДРУА, МОТ и др.) 

Региональные концепции по  вопросам  сотрудничества в области МЧП (Конвенции
СНГ о правовой помощи 1993 г. и 2002 г., конвенции Европейского союза: Конвенция об
усыновлении  детей  1967  г.,  Конвенция  о  репатриации  несовершеннолетних  1970  г.,
Конвенция о правовом статусе детей, рожденных вне брака, 1975 г.)*.

Международно-правовой  обычай  как  источник  МЧП.  Международные  торговые
обычаи, обычаи делового оборота и обычаи торгового мореплавания. Частные неофици-
альные  кодификации  международных  обычаев:  Варшавско-Оксфордские  правила  по
сделкам на  условиях  СИФ,  Йорк-Антверпенские  правила  об  общей аварии (последняя
редакция  –  1994  г.)*.  Международные  правила  по  унифицированному  толкованию
торговых терминов  (ИНКОТЕРМС – 2000).  Унифицированные правила по документар-
ным аккредитивам и инкассо и др. 

Международное  коммерческое  право  как  система  негосударственного
регулирования  внешнеторговой  деятельности  («мягкое,  гибкое»  право).
Рекомендательный  характер  норм  и  преимущества  МКП.  Общие  условия  поставок,
разработанные  Европейской  экономической  комиссией  ООН;  стандарты  Комиссии  по
внутреннему  транспорту;  стандарты  и  рекомендации  ИКАО  и  ИМО;  типовой
международный  патент,  разработанный  Международным  центром  патентной
документации (ИНПАДОК). 

Судебная и арбитражная практика как источники международного частного права.
Особое значение принципа свободы судейского усмотрения  в  международном  частном
праве:  восполнение  пробелов  в  правовом  регулировании  частных  отношений  с
иностранным  элементом,  квалификация  юридических  понятий,  установление
«подразумеваемой»  воли  сторон,  определение  закона  «существа  отношения»,
установление критерия наиболее тесной связи. Система судебных прецедентов англо-аме-
риканского права. 

Доктрина права, аналогия права и закона, общие принципы международного права
как источник международного частного права.  Общие принципы права цивилизованных
народов. 
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Автономия воли субъектов правоотношения как источник международного частного
права.  Ограниченный  характер  автономии  воли.  Автономия  воли  как  источник
российского  обязательственного  права  (ст.  421  ГК  РФ)  и  как  одна  из  коллизионных
привязок (ст. 1210 ГК РФ)*. 

Основные  начала  коллизионного  права.  Суть  коллизионного  вопроса.  Проблема
выбора законодательства (свое собственное, иностранное, международное). 

Основания  применения  иностранного  права.  Экстерриториальное  действие  норм
иностранного частного права. 

Коллизионные нормы – основа для решения коллизионного вопроса. Коллизионное
право – подсистема МЧП, основной институт его Общей части. 

Нормативная  структура  МЧП:  национальные  и  унифицированные  коллизионные
нормы, национальные и унифицированные материально-правовые нормы. 

Коллизионная  норма,  ее  строение  и  особенности.  Отсылочный  характер
коллизионной нормы. Структурные элементы коллизионной нормы – объем и привязка. 

Классификация  коллизионных  норм:  по  способу  выражения  воли  законодателя:
императивные,  альтернативные  (простые  и  сложные),  диспозитивные;  по  форме
коллизионной привязки:  односторонние и двусторонние; по правовой форме  (источнику
права): национально-правовые и унифицированные международно-правовые. 

Основные  типы  коллизионных  привязок  (формулы  прикрепления):  личный  закон
физического лица (закон гражданства  и  закон домицилия – места жительства);  личный
закон  юридического  лица  (теория  инкорпорации,  теория  оседлости,  теория  основного
места  деятельности,  теория  контроля);  закон  места  нахождения  вещи;  закон  страны
продавца;  закон  места  совершения  акта;

закон места совершения правонарушения (деликта); закон валюты долга; закон суда;
закон флага; закон, избранный сторонами правоотношения (автономия воли, право выбора
права сторонами, оговорка о применимом праве). 

Современные проблемы коллизионного права. Использование системы («цепочки»)
взаимосвязанных  коллизионных  норм  для  выбора  права  по  одному  вопросу.  Наличие
системы  различных  статутов  в  одном  фактическом  правоотношении  (личный,  вещно-
правовой,  обязательственный,  формальный,  деликтный,  валютный,  наследственный,
брачный и др.). «Множественность» коллизионных привязок (кумуляция коллизионных
привязок;  расщепление  коллизионной  нормы;  альтернативные  коллизионные  нормы).
Проблема адаптации (приспособления) коллизионной нормы. «Хромающие отношения».

Квалификация  коллизионной  нормы,  ее  толкование  и  применение.  Теории
разрешения  конфликта  квалификаций:  квалификация  по закону  суда;  квалификация  по
праву того государства, с которым отношение наиболее тесно связано (по праву существа
отношения); теория «автономной» квалификации. 

Пределы  применения  и  действия  коллизионных  норм.  Оговорка  о  публичном
порядке. 

Теория  отсылок  в  международном  частном  праве.  Установление  содержания
иностранного права*. 

Тема 2. Субъекты международного частного права
Положение  физических  лиц  в  международном  частном  праве,  определение  их

гражданской правоспособности.
Категории физических лиц: иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы. 
Основная  особенность  гражданско-правового  положения  иностранных  граждан  –

двойственный  характер  правового  положения.  Принцип  национального  режима  в
применении к физическим лицам. 

Понятие  личного  закона  физических  лиц  в  российском  праве.  Генеральная
коллизионная привязка личного  закона – закон  государства  гражданства, субсидиарная –
право государства места жительства. Сочетание территориального и экстерриториального
принципов при определении правового статуса физических лиц в российском праве. 
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Личный закон  иностранного  гражданина,  лица с  двойным гражданством,  личный
закон апатрида и индивида, имеющего статус беженца, по российскому праву. 

Гражданская  правоспособность  физических  лиц.  Коллизионное  регулирование
отдельных вопросов правоспособности физических лиц.

Гражданская правоспособность физических лиц по российскому праву. Сочетание
коллизионного  и  материально-правового  методов  регулирования  гражданской  пра-
воспособности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Изъятия  из  принципа  национального  режима  для  иностранных  граждан  по
российскому законодательству (ограничения прав иностранцев заниматься определенной
деятельностью, занимать определенные должности и др.).

Определение гражданской правоспособности российских граждан за рубежом. 
Гражданская дееспособность физических лиц в международном частном праве.
Коллизионное  регулирование  вопросов  гражданской  дееспособности  индивидов

(генеральная коллизионная привязка –личный закон физического лица).
Определение  гражданской  дееспособности  индивидов  (личный  закон  –  право

государства гражданства или домицилия) и ограничение дееспособности физических лиц
по российскому праву (исключительно в судебном порядке). 

Основания  ограничения  дееспособности  в  российском  и  иностранном
законодательстве. 

Проблема  признания  иностранного  судебного  решения  об  ограничении
дееспособности на родине соответствующего иностранца. 

Условия  ограничения  дееспособности  иностранца  по  российскому  праву
(уведомление компетентных органов государства гражданства иностранца об основаниях
ограничения  дееспособности  и  с  согласия  государства  гражданства  на  судебное
разбирательство в РФ).

Ограничение  дееспособности  российских  граждан  в  соответствии  с  судебными
решениями, принятыми в иностранных государствах. 

Вопросы  ограничения  дееспособности  иностранных  граждан  в  судах  другого
государства  в  международных  договорах  (Кодекс  Бустаманте,  Конвенция  о  правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам стран СНГ 1993 г.,  Договор о
правовой помощи между Российской Федерацией и Польской Республикой1996 г.* и др.). 

Институт  безвестного  отсутствия  и  объявления  безвестно  отсутствующих  лиц
умершими в МЧП. Многосторонние (Конвенция 1950 г. об объявлении умершими лиц,
безвестно отсутствующих)* и двусторонние соглашения. 

Опека  и попечительство  в  международном частном праве.  Условия назначения  и
прекращения опеки. Правоотношения между опекуном и подопечным. 

Коллизионное  регулирование  опеки  и  попечительства  российским
законодательством (личный закон опекаемого или подопечного,  личный закон опекуна
(попечителя),  закон  компетентного  учреждения).  Применение  российского  права,  если
оно наиболее благоприятно для опекаемого (подопечного), имеющего место жительства в
РФ. 

Правовой статус юридических лиц в международном частном праве.
«Национальность» (государственная принадлежность) юридических лиц – основа их

личного  статута.  Понятие  личного  статута  юридических  лиц.  Отечественные  и
иностранные компании, действующие на территории государств.

Понятие  «личный  закон»  юридического  лица.  Четыре  варианта  личного  закона
юридических лиц: теория инкорпорации, теория (ценз) оседлости (теория эффективного
места  пребывания),  теория  центра  эксплуатации  (места  осуществления  основной
хозяйственной деятельности), теория контроля. 

Проблемы «двойной национальности»,  двойного налогообложения (или, наоборот,
отсутствия  налогового  домицилия  компании),   невозможности  признать  компанию
банкротом или наложить арест на ее уставной капитал. 
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Гаагская  конвенция  о  признании  прав  юридического  лица  за  иностранными
компаниями,  ассоциациями,  учреждениями  1956  г.;  Конвенция  Европейского  союза  о
признании негосударственных организаций 1986 г.; Конвенция 1993 г. о правовой помощи
стран СНГ 1993 г.*

Особенности правового положения международных юридических лиц. Специфика
правового  статуса  транснациональных  компаний.  Понятие  «право  ТНК».  Кодекс
поведения ТНК. Оффшорные компании. 

Борьба с отмыванием преступных капиталов в оффшорах на международном уровне.
«Респектабельные» и «нереспектабельные» оффшорные юрисдикции. 

Правовое  положение  иностранных  юридических  лиц  в  РФ  и  российских
юридических лиц за рубежом.

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования для иностранных
юридических  лиц  на  территории  РФ.  Преференциальный(особо  льготный)  режим.
Государственная  монополия  на определенные виды предпринимательской деятельности.
Федеральный  закон  РФ  «Об  основах  государственного  регулирования
внешнеэкономической деятельности» 2004 г.*

Правовое  положение  государства  как  субъекта  международного  частного  права.
Международная  публичная  и  частноправовая  правосубъектность  государства.  Особый
правовой  режим  сделок,  совершаемых  государством.  Особенности  правового
регулирования частноправовой деятельности государства.

Иммунитеты государства как субъекта гражданско-правовых отношений (судебный,
от предварительного обеспечения иска, от принудительного исполнения судебного реше-
ния,  иммунитет  собственности  государства,  доктрина  акта  государства,  коллизионный
иммунитет).  Суверенитет  как  правовая  основа  иммунитетов  государства.  Особенности
применения  доктрины  абсолютного  иммунитета  государства.  Теории  «служебного»
иммунитета,  «торгующего»  государства,  государства-коммерсанта.  Доктрина
функционального  (ограниченного)  иммунитета  государства  (публичные  и  частные,
коммерческие и    некоммерческие   акты   государства).   Европейская (Брюссельская)
конвенция  о  государственном  иммунитете  1972  г.* Теория  абсолютного  иммунитета
государства в российском законодательстве. 

Основные  виды  гражданских  правоотношений  с  участием  государства:  договор
займа (в форме выпуска государственных облигаций, облигаций государственного займа и
т.п.);  компенсационные  соглашения  (о  концессии,  о  разделе  продукции,  сервисные
соглашения). 

ФЗ РФ «О соглашениях о разделе продукции»1995 г. (в редакции 2003 г.)*.

Тема 3. Вопросы собственности в международных отношениях. Интеллектуальная
собственность в международном частном праве

Коллизионные  вопросы  права  собственности.  Движимые  и  недвижимые  вещи  в
национальных  правовых  системах.  Определение  содержания  права  собственности  на
недвижимость, формы сделок, порядка и условий перехода вещных прав по закону места
нахождения  вещи. Коллизионное  регулирование  движимого  имущества  (права
требования, ценные бумаги, транспортные средства, личные вещи и т.п.) по закону места
нахождения вещи. Невозможность определения вещного статута по автономии воли сто-
рон.  Экстерриториальный  характер  вещных  прав.  Порядок  управления  общей  долевой
собственностью  по  закону  места  нахождения  предмета  общей  собственности.
Определение  содержания  права  собственности  на  вещь,  приобретенную  за  границей,
законом места нахождения вещи, т.е. местным правом. Ограничения в применении закона
места нахождения вещи. 

Гражданско-правовые категории  «переход  права  собственности»  (вещно-правовой
статут) и «переход риска случайной гибели или порчи вещи» (обязательственный статут).
Различия в подходах национальных правовых систем к определению момента перехода
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риска  случайной  гибели  или  порчи  вещи  с  отчуждателя  на  приобретателя.  Гаагская
конвенция  о  праве,  применимом  к  переходу  права  собственности  в  случаях
международной  продажи  движимых  материальных  вещей  1958  г.  Положения
ИНКОТЕРМС*.

Сложности  и  особенности  коллизионного  регулирования  «груза  в  пути»:
специальные коллизионные привязки – право места нахождения товарораспорядительных
документов, право места отправления или назначения груза, личный закон собственника,
закон продавца, автономия воли сторон.

Коллизионное регулирование вещных прав в российском законодательстве (ст. 1205
– 1207, 1209, 1213 ГК РФ)*. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Понятие  иностранных  инвестиций.  Виды  инвестиций:  прямые  и  косвенные

(портфельные).  Два  уровня  правового  регулирования  инвестиционных  отношений:
международно-правовой  (заключение  международных  соглашений)  и
внутригосударственный  (основа  –  национальное  законодательство  принимающего
государства). 

Международно-правовое  регулирование  инвестиций  на  универсальном,
региональном и двустороннем уровнях. Вашингтонская конвенция о порядке разрешения
инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965 г. Сеульская
конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г.*

Международный  центр  по  урегулированию  инвестиционных  споров  между
государствами  и  частными  иностранными  инвесторами  (МЦУИС).  Разрешение
инвестиционных  споров  путем  проведения  примирительной  процедуры  либо  путем
арбитражного производства. Национальные гарантии иностранным инвестициям.

Страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков Многосторонним
агентством по гарантиям инвестиций (МИГА). Понятие традиционных некоммерческих
рисков (риски, связанные с переводом валют, экспроприацией или аналогичными мерами,
войной,  революцией,  государственными  переворотами  и  гражданскими  беспорядками,
нарушениями договора со стороны принимающего государства). 

Региональные инвестиционные соглашения:  Соглашение  СНГ о сотрудничестве  в
области инвестиционной деятельности 1993 г., Конвенция СНГ о защите прав инвестора
1997 г.*

Двусторонние  международные  соглашения  о  взаимном  поощрении  и  защите
иностранных капиталовложений, соглашения об избежание двойного налогообложения. 

Порядок допуска иностранного капитала на свою территорию (разрешительная или
лицензионная система). 

Правовые  режимы для  иностранных  инвесторов  (национальный,  наибольшего
благоприятствования и преференциальный). 

Возможность  ограничения  допуска  иностранного  капитала:  запрещение  допуска
иностранных инвестиций в определенные отрасли экономики; введение особого контроля
за  допуском  иностранного  капитала  к  разработке  недр  и  естественных  ресурсов;
обязательное  долевое  участие  государства  в  создаваемых  иностранными  инвесторами
предприятиях;  установление  специального  фискального  режима;  определение
концессионной политики.

Недопустимость  национализации  имущества  иностранного  государства  и
допустимость национализации иностранной частной собственности. Условия и основания
проведения национализации. 

Правовая  база  и  условия  иностранного  инвестирования  в  России.  Федеральные
законы «О соглашениях о разделе продукции» 1995 г.,  «Об иностранных инвестициях»
1999 г., «Об иностранных инвестициях в форме капиталовложений» 1999 г., отраслевые
законы, указы Президента и постановления Правительства*. 
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Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах.
Виды  свободных  экономических  зон  (СЭЗ):  свободные  таможенные  зоны,  свободные
беспошлинные зоны, специальные экономические зоны, свободные промышленные зоны,
экспортно-производственные  зоны,  зоны  свободного  предпринимательства  и
технополисы, свободные порты.

Два типа СЭЗ: замкнутый или анклавный (полностью ориентированный на экспорт);
интеграционный(связанный  не  только  с  внешним  рынком,  но  и  с  национальной
экономикой). 

Национально-правовое и международно-правовое регулирование деятельности СЭЗ.
Льготы для СЭЗ.

Оффшорные  территории  и  центры.  Типы  оффшорных  компаний:  торгово-
посреднические  (экспортно-импортные,  закупочные,  распространительные,
дистрибьюторские); холдинговые (оперативно-холдинговые, инвестиционные, фирмы по
владению  недвижимостью,  фирмы  по  владению  объектами  промышленной
собственности, фирмы по владению судоходным транспортом); финансовые (оффшорные
банки, фирмы общего страхования, финансово-посреднические, перестраховочные). 

Правовое положение собственности Российской Федерации и российских частных
лиц  за  границей.  Состав  государственного  имущества,  находящегося  за  границей.
Определение правового статуса государственной собственности за рубежом российским
законодательством,  правом  страны  места  нахождения  имущества  и  международными
договорами РФ. Безусловный и функциональный иммунитеты собственности государства.
Иммунитет  государственных  юридических  лиц,  финансируемых  из  государственного
бюджета,  не  занимающихся  частнопредпринимательской  деятельностью,  а
осуществляющих  государственные  или  публично-правовые  функции.  Иммунитет
государственных торговых судов. 

Понятие  интеллектуальной  собственности.  Объекты  права  интеллектуальной
собственности  –  комплекс  объектов  авторского  права  и  права  промышленной
собственности:  все  права,  относящиеся  к  изобретениям,  открытиям,  промышленным
образцам,  товарным  знакам,  фирменным  наименованиям;  права  на  литературные,
художественные и научные произведения; другие права,  связанные с интеллектуальной
деятельностью в производственной, научной, литературной и художественной областях.
Защита  против  недобросовестной  конкуренции  –  важнейшая  функция  права
интеллектуальной собственности. 

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) 1967 г. Соглашение об относящихся к торговле аспектах права интеллектуальной
собственности 1993 г.*

Особенности прав на интеллектуальную собственность в международном частном
праве:  исключительный  характер  неимущественных   прав;   специфические   условия
наследования части прав; ограничение сроков обладания правами; возможность передачи
имущественных прав по договору. 

Права требования и объекты права интеллектуальной собственности. Источник прав
требования  –  обязательство.  Источник  права  интеллектуальной  собственности  –
непосредственно  интеллектуальная  деятельность.  «Исключительные  права»  (право
авторства,  право  на  обнародование,  право  на  защиту  репутации  автора  и  др.).
Деятельность,  творческий  процесс  как  объекты  охраны  права  интеллектуальной
собственности. 

Две  основные  ветви  исключительных  прав  (форма  как  результат  творческой
деятельности  –  охраняется  авторским  правом;  существо  творческой  деятельности  –
охраняется  изобретательским  правом)  и  две  системы  их  охраны  (фактологическая  и
регистрационная).  Система  охраны  результатов  интеллектуальной  деятельности,
относящаяся к секретам производства (ноу-хау). 
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Иностранный  элемент  в  праве  интеллектуальной  собственности  (субъект  права  –
иностранное лицо). 

Территориальный  характер  права  интеллектуальной  собственности.  Заключение
международных соглашений (универсальных, региональных и двусторонних) о взаимном
признании и защите прав на результаты творческой деятельности,  возникших в других
государствах  –  единственный  способ  преодоления  территориального  характера  этого
права. 

Авторское  право  в  международном  частном  праве.  Понятие  авторского  права.
Объекты авторского права – произведения литературы, науки и искусства, компьютерные
программы и базы данных, смежные права (родственные, аналогичные) – права артистов-
исполнителей, производителей фонограмм, вещательных организаций. 

Территориальный  характер  авторского  права.  Международные  соглашения  о
взаимном признании и защите авторских прав.

Исключительные  авторские  права:  право  авторства,  право  на  имя,  право  на
обнародование, право на отзыв произведения, право на защиту репутации автора, право
доступа,  право  на  перевод,  право  на  распространение  и  воспроизведение,   право   на
переработку,   право на   импорт,  право на  публичный показ  и  публичное  исполнение,
право следования. 

Субъекты  авторского  права.  Субъективные  авторские  права  (имущественные  и
личные неимущественные). Коллизионное регулирование авторских прав. 

Авторские и смежные права  иностранцев  в Российской Федерации.  Федеральный
закон РФ об авторском праве и смежных правах 1993 г.  Охраняемые и неохраняемые
произведения  иностранных  авторов  на  территории  РФ.  Применение  принципа
материальной взаимности. Охрана произведений российских авторов за рубежом.

Международная  охрана  авторских  прав  и  смежных прав.  Бернская  конвенция  по
охране  литературных  и  художественных  произведений  1886 г.  (в  редакции  1971 г.).
Всемирная  (Женевская)  конвенция  об  авторском  праве  1952  г.  (в  редакции  1971 г.).
Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. Специальная Ассамблея и Международное
бюро ВОИС.  Мадридская  конвенция  об избежание  двойного  налогообложения  выплат
авторского вознаграждения 1979 г. Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области
охраны авторского нрава 1993 г. Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области
кинематографии»  1995 г.  и  «О сотрудничестве  в  области  книгоиздания,  полиграфии и
книгораспространения» 1995 г.*

Международно-правовая  унификация  в  области  смежных  прав.  Международная
(Римская)  конвенция  об  охране  интересов  артистов-исполнителей,  производителей
фонограмм и вещательных организаций 1961 г. Женевская конвенция об охране интересов
производителей  фонограмм  от  незаконного  воспроизводства  их  фонограмм  1971  г.
Брюссельская  конвенция  об  охране  сигналов,  несущих  теле-  и  радиопрограммы,
передаваемые через спутники, 1974 г.*

Патентное  право  в  МЧП  (изобретательское,  лицензионное,  право  промышленной
собственности).  Объекты  патентного  права  (научные  открытия,  изобретения,
промышленные  образцы,  товарные  знаки,  фирменные  наименования,  знаки
обслуживания,  коммерческие  обозначения,   полезные   модели,  наименования  мест
происхождения  товаров,  торговые  и  производственные  секреты,  компьютерные
программы, базы данных и топологии интегральных микросхем и др.).

Объекты охраны патентного  права  – идея,  замысел  изобретения,  товарного  знака
независимо  от  формы  реализации  этих  идей.  Особенность  права  промышленной
собственности – специфические формы охраны путем выдачи государственных охранных
документов, действующих в течение установленного законом срока.

Территориальный  характер  патентного  права.  Требования  к  объектам  патентного
права  (новизна,  полезность,  приоритет,  «патентная  чистота»).  Заключение
международных соглашений и использование принципа взаимности – основной способ
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преодоления  территориального  характера  патентного  права.  Патентная  кооперация,
зарубежное патентование, регистрация товарных знаков в других государствах и т.д. 

Понятие  «изобретение».  Основная  форма  охраны  изобретений  –  выдача  патента.
Коллизионное  регулирование  споров  из  патентных  правоотношений  с  иностранным
элементом (применение права государства, где испрашивается охрана закона суда). 

Специфика  охраны  промышленных  образцов.  Патентно-правовой  и  авторско-
правовой методы охраны промышленных образцов. Товарный знак. Основание правовой
охраны  товарного  знака  –  свидетельство,  выдаваемое  патентным  ведомством.
Классификация  видов  товарных  знаков  (словесные,  изобразительные,  объемные,
звуковые, световые, обонятельные, комбинированные; индивидуальные и коллективные;
общеизвестные  и  обычные).  Критерии  патентоспособности  товарных  знаков.
Национально-правовые особенности защиты и охраны прав на товарные знаки.

Основание  и  особенности  правовой  охраны  наименования  места  происхождения
товара*. 

Международное  и  национальное  регулирование  изобретательского  права.
Международная  и  национальная  защита  патентных  (изобретательских)  прав  на
двустороннем,  региональном  и  универсальном  уровнях.  Парижский  союз  для  защиты
промышленной  собственности,   Всемирная   организация   интеллектуальной
собственности  (ВОИС),  Международный  центр  патентной  документации  (ИНПАДОК).
Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. (в Стокгольмской
редакции  1967  г.).  Вашингтонский  договор  о  патентной  кооперации  1970  г.  (РСТ).
Мюнхенская  конвенция  о  выдаче  европейских  патентов  1973  г.  Люксембургская
патентная конвенция 1975 г. Евразийская патентная конвенция СНГ 1993 г. Мадридская
конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. (редакция
1979  г.,  Протокол  1989  г.).  Лиссабонское  соглашение  о  защите  указаний  места
происхождения изделий 1958 г. Венский договор о регистрации товарных знаков 1973 г.,
Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации
знаков 1973 г., Женевский договор о законах по товарным знакам 1994 г.*

Права  иностранцев  на  промышленную  собственность  в  Российской  Федерации.
Правовая охрана российских объектов промышленной собственности за рубежом. Виды
лицензионных  договоров  об  использовании  объектов  промышленной  собственности
(простая, исключительная, открытая и принудительная лицензии).

Товарные знаки в международном частном праве.  Порядок приобретения прав на
знаки, их регистрация и правовая охрана. Основания для правовой охраны иностранных
знаков в России. Действие регистрации знака. Международный символ охраны товарных
знаков*. 

Тема 4. Внешнеэкономические сделки
Понятие, особенности и виды внешнеэкономической сделки. Внешнеэкономический

договор  –  главная  правовая  форма  осуществления  внешнеторговой  деятельности.
Проблема  унификации  понятия  внешнеэкономической  сделки  (ВЭС).  Нахождение
коммерческих  предприятий-контрагентов  в  разных  государствах  –  основной  критерий
внешнеэкономического характера сделки. 

Отличие гражданско-правовых контрактов,  отягощенных иностранным элементом,
от внешнеэкономических сделок. Понятие «макрологистика».

Особенности  ВЭС  (пересечение  товаров  и  услуг  через  границу,   необходимость
таможенного    регулирования,  использование  иностранной  валюты,  повышенный риск
неисполнения обязательства). Правовая основа ВЭС – унифицированные международные
нормы. 

Договор  международной  купли-продажи  товаров  как  основная  разновидность
внешнеэкономических  сделок,  образец  для моделирования других видов ВЭС (подряд,
перевозка, кредит, дарение, хранение, поручение, страхование, лицензирование и т.д.).
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 Особенности и правовая специфика встречных торговых сделок. Особый вид внеш-
неторговых сделок – компенсационные и кооперационные соглашения. 

Субъекты  внешнеторговых  сделок  (индивидуальные  предприниматели,
национальные  юридические  лица,  транснациональные  объединения,  оффшорные
компании, государства, международные юридические лица). 

Возмездные и безвозмездные, односторонние, двусторонние и многосторонние ВЭС.
Оферта и акцепт. 

Базисные  условия  определения  момента  перехода  права  собственности  и  риска
случайной гибели товара по внешнеэкономическим сделкам. 

Коллизионные  вопросы  внешнеэкономических  сделок.  Использование
коллизионного  способа  при  разрешении  споров  по  внешнеэкономическим  контрактам.
Автономия воли сторон. «Разумные» пределы автономии воли. «Подразумеваемая воля»
сторон.  Теория  статутов.  Теория  существа  правоотношения  («разума»).  Теории
презумпций:  суда  и  арбитража  (кто  избрал  суд,  тот  избрал  и  право);  разумной  связи;
закона,  свойственного  данному  договору;  закона  места  нахождения  учреждения,  об-
служивающего  своих  клиентов  в  массовом  порядке;  общего  гражданства  или  общего
домицилия. Закон места совершения контракта. Личный закон контрагентов.

Российское коллизионно-правовое регулирование ВЭС. 
Сфера  действия  обязательственного  статуса  по  внешнеэкономическим  сделкам.

Понятие обязательственного статута.  Сфера действия обязательственного статута. Закон
места  исполнения  обязательства.  Закон  места  заключения  договора  и  места  его
регистрации. 

Форма и порядок подписания сделок. Коллизионные нормы  о  форме  сделки.  Закон
места  регистрации  акта  (право  места  совершения  сделки)  –  основная  коллизионная
привязка определения формы контрактов. 

Универсальная  международно-правовая  унификация  права  внешнеэкономических
сделок.  Гаагская конвенция о праве, применимом в международной продаже движимых
материальных вещей, 1955 г. Гаагская конвенция о законе, применимом к переходу права
собственности на движимые материальные вещи, 1958 г. Венская конвенция о договорах
международной  купли-продажи  товаров  1980  г.  Нью-Йоркская  конвенция  об  исковой
давности  в  международной  купле-продаже  товаров  1974  г.  (с  Протоколом  1980  г.).
Гаагская  конвенция  о  праве,  применимом к  договорам международной  купли-продажи
товаров, 1986 г.*

Региональная международно-правовая унификация права ВЭС. Римская конвенция
ЕС  о  праве,  применимом  к  договорным  обязательствам,  1980  г.  Межамериканская
конвенция  о  праве,  применимом  к  международным  контрактам,  1994  г.  Женевская
конвенция  о  представительстве  при  международной  купле-продаже  товаров  1983  г.
Оттавские  конвенции  1988  г.  о  международном  факторинге  и  о  международном
финансовом лизинге*.

Международный  торговый  обычай.  Отличие  обычая  от  «обыкновения».  Виды
обычаев. Сделки на условиях СИФ (Варшавско-Оксфордские правила по сделкам СИФ
1927–1932 гг.)*. 

Негосударственное урегулирование внешнеэкономических сделок.  Концепция «lex
tercatoria».  Резолюции-рекомендации  международных  организаций.  Правовая  основа  и
формы  международного  коммерческого  права  как  системы  негосударственного
регулирования  ВЭС.  Неофициальные  кодификации  международных  обычаев
(ИНКОТЕРМС,  Йорк-Антверпенские  правила  об  общей  аварии,  Унифицированные
правила и обычаи для документарных аккредитивов и др.).  Принципы международных
коммерческих контрактов 1994 г. УНИДРУА*. 

Существо,  содержание  и  особенности  договора  об  исключительной  продаже
товаров. Права и обязанности продавца и покупателя. 
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Договор  о  франшизе.  Принцип  закрепления  за  должником   юридической   и
хозяйственной   монополии в  его  деятельности  на  рынке.  Условия  об исключительной
продаже  и  покупке  товаров  для  их  дальнейшей  реализации  на  условиях  монополии  в
пределах договорной территории. Предмет договора о франшизе. Кодекс поведения при
совершенствовании  документов  франшизы.  Стороны  договора.  Право  использования
покупателем  товарного  знака  или  знака  обслуживания  продавца  и  его  фирменного
наименования  на  рынке.  Условия  о  коммерческой,  технической  и  организационной
помощи со стороны продавца привилегированному покупателю при перепродаже товаров
или оказании услуг третьим лицам.

Договор  о  лизинге  –  специфическая  форма  договора  имущественного  найма,
регламентирующая  использование  машинно-технических  изделий  в  международном  и
национальном  хозяйственном  обороте.  Формы  лизинга:  финансовый  и  операционный.
Участники  договора  о  финансовом  лизинге  (изготовитель  машин  или  оборудования  –
фирма продуцент, лизинговая фирма – наймодатель, фирма-пользователь – наниматель).
Оттавская  конвенция  о  международном  финансовом  лизинге1988  г.* Отличительные
особенности эксплуатационного лизинга. Содержание лизинговой операции.

Тема 5. Международные перевозки грузовых пассажиров
Общие  положения  права  международных  перевозок.  Договор  международной

перевозки  как  особый  вид  внешнеэкономических  сделок.  Публично-правовой
(определение  статуса  транспортной  среды)  и  частноправовой  (непосредственная
организация самой перевозки) аспекты договора международной перевозки.  Специфика
правового регулирования договора международной перевозки. 

Виды  международных  перевозок.  Специфика  транзитных,  смешанных,
контейнерных  и  комбинированных  международных  перевозок.  Общие  коллизионные
привязки (закон места нахождения вещи, совершения договора, причинения вреда) и их
трансформации  в  специальные  (закон  дороги  отправления;  порта  назначения;  места
столкновения   судов;    закон    дороги,   к   которой  предъявлены  претензии;  дороги,
изменяющей  договор  перевозки  и  т.п.).  Автономия  воли  –  генеральная  коллизионная
привязка.

Международные  железнодорожные  перевозки. Особенности  коллизионного  ре-
гулирования  международного  железнодорожного  сообщения.  Трансформация  общих
коллизионных привязок (закон места нахождения вещи,  места  совершения договора)  в
специальные  (закон  дороги  отправления,  следования,  транзита,  назначения  и  т.д.).
Возможность автономии воли при выборе применимого права и юрисдикции. 

Международные  железнодорожные  конвенции.  Бернские  конвенции  о
железнодорожных перевозках  грузов  1890  г.  (СИМ) и  о  железнодорожных  перевозках
пассажиров и багажа 1923 г. (СИВ). Дополнительное соглашение к СИВ 1966 г. и к СИМ
1970 г.  Соглашение о международных железнодорожных перевозках 1980 г.  (КОТИФ).
Международная пассажирская конвенция и Международная грузовая конвенция 1980 г.
Соглашение  о  международном  грузовом  сообщении  (СМГС)  и  Соглашение  о
международном  пассажирском  сообщении  (СМПС)  1951  г.  (в  редакции  1992  г.).
Соглашение о международном прямом и смешанном железнодорожно-водном грузовом
сообщении  1960  г.  (МЖВС).  Правовые  отношения  в  сфере  международных
железнодорожных перевозок*. 

Международные  автомобильные  перевозки.  Международные  многосторонние
соглашения в сфере международных автомобильных перевозок. Конвенция о дорожном
движении 1968 г. Европейское соглашение 1971 г., дополняющее Конвенцию о дорожном
движении  1968  г.  Протокол  о  дорожных  знаках  и  сигналах  1968  г.  Европейское
соглашение  о  международной  дорожной  перевозке  опасных  грузов  (ДОПОГ)  1957  г.
Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 1975 г. Соглашение о
международных  перевозках  скоропортящихся  пищевых  продуктов  и  о  специальных
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транспортных  средствах,  предназначенных  для  этих  перевозок,  1970  г.  Женевская
конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ или ЦМР) 1956
г.  Женевская  таможенная  конвенция  1975  г.  о  международной  перевозке  грузов  с
использованием карнетов ТIR (Конвенция МДП)*. 

Федеральный  закон  РФ  «О  государственном  контроле  за  осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения»  1998  г.  Правовые  отношения  в  сфере  международных  автомобильных
перевозок. 

Международные  воздушные  перевозки.  Юридическая  основа  международных
воздушных  сообщений:  Панамериканская  конвенция  о  коммерческой  авиации  1928  г.;
Варшавская  конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных
перевозок  1929  г.;  Конвенция  о  принудительном  обеспечении  в  отношении  самолетов
1933  г.;  соглашения  «бермудского  типа»;  Соглашения  1944  г.  о  международном
транспортном  воздушном  сообщении  и  о  международном  воздушном  транспорте;  Чи-
кагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г.; Женевская конвенция
о международном признании прав на  воздушные суда 1948 г.;  Страсбургский типовой
проект 1959 г.; Договор по открытому небу СБСЕ 1992 г.; Монреальское соглашение для
унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г.*Правовые
отношения  в  сфере  международных  воздушных  перевозок.  Воздушные  перевозки  на
привлеченных  судах.  Чартерные  (трамповые)  перевозки.  Регламентация  коммерческих
чартерных перевозок. 

Международные морские перевозки. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
Специальные коллизионные привязки (закон флага, закон порта отправления, закон места
столкновения судов и др.). Автономия воли и закон суда.

Унификация  международного  частного  морского  права:  Кодекс  Бустаманте;
Соглашение  Монтевидео  о  торговом  судоходстве  1940  г.;  Комплекс  Брюссельских
конвенций по международному морскому судоходству 1910 г.; Конвенции об унификации
некоторых  правил,  относящихся  к  перевозке  пассажиров  морем,  1961  г.  и  об
ответственности  операторов  атомных  судов  1962  г.;  Афинская  конвенция  о  перевозке
морем пассажиров и их багажа 1974 г.; Конвенция  ООН о морской перевозке грузов 1978
г. (Гамбургские правила); Конвенция ООН о международной смешанной перевозке грузов
1980 г.; Международная конвенция об ответственности и компенсации ущерба в связи с
перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г.* и др. 

Формы  организации  морских  перевозок:  линейная  (регулярная)  и  трамповая
(нерегулярная).  Коносамент.  Отношения,  связанные  с  риском  мореплавания.  Понятие
«общая авария». Йорк-Антверпенские правила 1949 г. об общей аварии (в ред. 1950, 1974,
1994 гг.)*. 

Законодательство  Российской  Федерации  в  области  торгового  судоходства  и
мореплавания. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г. (КТМ РФ). 

Тема 6. Внедоговорные (деликтные) обязательства
в международном частном праве

Основные проблемы обязательств из правонарушений (деликтов).
Понятие  гражданского  правонарушения  (деликта).  Условия  возникновения  обяза-

тельств из причинения вреда в МЧП: потерпевший или деликвент является иностранцем;
действия  деликвента  по  возмещению  вреда  зависят  от  иностранной  правовой  сферы;
предмет  правоотношения  поврежден  на  территории  иностранного  государства;
субъективное право потерпевшего и юридическая  обязанность деликвента возникают в
одном государстве, а реализуются в другом; нарушенные права третьих лиц охраняются
по  законам  иностранного  государства;  спор  о  возмещении  вреда  рассматривается  в
иностранном суде; решение о возмещении вреда должно быть исполнено в иностранном
государстве;  право  на  возмещение  вреда  производно  от  преюдиционных  фактов,
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подчиненных иностранному праву. 
Понятие  деликтного  статута  правоотношения:  способность  лица  нести

ответственность  за  причиненный  вред;  возложение  ответственности  на  лицо,  не
являющееся  деликвентом;  основания  ответственности;  основания  ограничения
ответственности и освобождения от нее; способы возмещения вреда; объем возмещения
вреда. 

Коллизионные  вопросы в  области  деликтных  обязательств:  основания  и  пределы
деликтной ответственности; возможность выбора потерпевшим наиболее благоприятного
для него права и применение права страны потерпевшего; исчисление материального и
морального ущерба; подсудность деликтных исков. 

Общие  генеральные  коллизионные  привязки:  закон  места  совершения
правонарушения; личный закон причинителя вреда; законы гражданства потерпевшего и
деликвента при их совпадении; личный закон потерпевшего; закон суда. 

Понятие  «локализация  деликта».  Зарубежная  доктрина  и  практика  деликтных
обязательств. 

Деликтные  обязательства  с  иностранным  элементом  в  Российской  Федерации.
Применение права страны места совершения вредоносного действия или бездействия –
генеральная  общая  коллизионная  норма  деликтных  обязательств  в  российском  праве.
Применение личного закона сторон (при их общем гражданстве или общем домицилии) и
закона суда (но только по договоренности между сторонами).  Определение деликтного
статута  правоотношения.  Специальная  коллизионная  привязка  для  решения  вопросов
деликтоспособности  иностранцев  –  на  основании  права,  подлежащего  применению  к
деликтному обязательству в целом, а не на основании коллизионного принципа личного
закона. Установление содержания иностранного деликтного права.  Случаи ограничения
применения иностранного права. Конвенция о правовой помощи СНГ 1993 г. и система
двусторонних договоров РФ о правовой помощи. Соглашение СНГ о порядке разрешения
споров, связанных с хозяйственной деятельностью, 1992 г.*

Унифицированные  международно-правовые  нормы  деликтных  обязательств.
Специфика международно-правового режима возмещения вреда. 

Конвенция  об  ущербе,  причиненном  иностранными  воздушными  судами  на
поверхности Земли, 1952 г. Международная конвенция о гражданской ответственности за
ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. Парижская конвенция об ответственности в
отношении третьих лиц в области атомной энергетики 1960 г.  Брюссельское соглашение
об ответственности владельцев атомных судов 1962 г. Венское соглашение о гражданско-
правовой  ответственности  за  ядерный  ущерб  1963  г.  Гаагские  конвенциио  праве,
применимом  к  дорожно-транспортным  происшествиям,  1971  г.,  и  к  ответственности
изготовителя,  1973  г.  Конвенция  о  международной  ответственности  за  ущерб,
причиненный космическими объектами,  1972 г.  Европейская  конвенция о гражданской
ответственности  за ущерб,  причиненный автотранспортом,1973 г.  Резолюции Комитета
министров  ЕС  об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности  и  о
компетенции за телесные повреждения или смерть*.

Тема 7. Наследственные, трудовые и брачно-семейные отношения в международном
частном праве

Основные  проблемы  в  области  наследственных  отношений,  осложненных
иностранным элементом.

Примат  права  собственности  по  отношению  к  наследственному  праву.  Виды
наследования: наследование по завещанию и наследование по закону. Принципы свободы
завещания  и  охраны  интересов  семьи.  Унификация  наследственного  права  (Гаагская
конвенция  о  коллизиях  законов  относительно  форм  завещательных  распоряжений  и
Вашингтонская  конвенция  о  форме  завещаний  1973  г.)*.  Субсидиарное  значение
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наследования по закону (осуществляется в отсутствие завещания; в случае признания его
не действительным; отказа наследника по завещанию от принятия наследства; в случае
завещания  части  имущества).  Различия  в  определении  очередности  наследования  по
закону и круга обязательных наследников в национальных правовых системах, различия в
наследовании  движимого  и  недвижимого  имущества.  Императивные  коллизионные
нормы  о  наследовании  недвижимости  (право  государства  места  нахождения
недвижимости). Кумуляция коллизионных привязок (личный закон наследодателя, закон
места составления акта, закон суда). 

Принцип  единства  наследственного  имущества.  «Наследственный  статут»
правоотношения. 

Коллизионные  вопросы  в  области  наследственного  права:   определение   круга
наследников   по  закону  и  по  завещанию;  система  наследственного  имущества;
требования,  предъявляемые  к  форме  завещания;  разграничение  между  наследованием
движимого  и  недвижимого  имущества;  возможность  применения  принципа  единства
наследственной  массы;  вопросы  действительности  завещания;  определение
завещательной дееспособности. 

Общие и специальные коллизионные привязки: закон места нахождения вещи; закон
места  нахождения  недвижимости;  личный  закон  наследодателя;  закон  гражданства
наследодателя  в  момент  его  смерти;  закон  постоянного  последнего  местожительства
наследодателя; закон места составления завещания. 

Правовое  регулирование  наследственных  отношений  с  иностранным  элементом.
Различия в материальном наследственном праве государств. 

Ограничение  прав  иностранных  наследников  в  отношении  распоряжения
наследством с помощью валютного законодательства.

Форма завещания и вопрос о его действительности. Гаагская конвенция о коллизии
законов, касающихся формы завещательных распоряжений, 1961 г. 

Вопросы  налогообложения  в  наследственных  отношениях  международного
характера. Исчисление налога для иностранцев и его уплата. Основные элементы налогов
на наследство: предмет (объект) налогообложения, способ обложения налогом наследства,
ставки  налогообложения.  Двусторонние  государственные  соглашения  об  устранении
двойного налогообложения в отношении наследования недвижимости. 

Коллизионное  регулирование  наследственных  отношений  в  российском  праве.
Наследственные  права  иностранцев  в  РФ  и  российских  граждан  за  рубежом.
Национальный режим для наследников-иностранцев. Изъятия из национального режима.
Принцип  материальной  взаимности.  Консульские  конвенции  и  договоры  о  правовой
помощи. Конвенция о правовой помощи СНГ1993 г.*

Режим «выморочного» имущества в международном частном праве.
Коллизионные проблемы международных трудовых отношений. Публично-правовое

начало и частноправовые предписания трудового права. 
Роль  Международной  организации  труда  (МОТ)  в  регулировании  трудовых

отношений:  защита  прав  трудящихся,  развитие  социального  партнерства,  обеспечение
действительного права на труд, борьба с безработицей. Виды конвенций и рекомендаций
МОТ  (Конвенция  относительно  принудительного  и  обязательного  труда1930  г.,
Конвенция об организации службы занятости 1950 г., Конвенция о ночном труде 1990 г.,
Рекомендация о добровольном примирении и арбитраже 1961 г. и др.)*. 

Особенности  международного  частного  трудового  права  (осторожное  отношение
законодателя  к  возможности  автономии  воли  сторон,  тенденция  ее  ограничения,
ориентирование  на  защиту  интересов  «слабой»  стороны  и  др.).  Коллизионное
регулирование  трудовых  отношений.  Пределы  применения  автономии  воли  при
заключении  трудового  контракта  (необходимость  соблюдения  императивных  норм
трудового законодательства,  страны места работы, страны места заключения трудового
контракта  и  государства  гражданства  работника).  Определение  трудовой  право-  и
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дееспособности на основе личного закона работника (с изъятиями в пользу закона места
работы или закона места заключения контракта). 

Коллизионно-правовые проблемы международных трудовых отношений. Основные
общие и специальные коллизионные привязки: закон места заключения трудового дого-
вора; закон места производственной деятельности; закон флага на морском и воздушном
транспорте; личный закон работника; закон места нахождения работодателя; закон места
постоянной  работы;  закон  места  нахождения  предприятия,  пославшего  работника  в
служебную  командировку;  закон  места  регистрации  транспортных  средств;  закон
перевозчика. 

Трудовые отношения  с  иностранным элементом по  законодательству  Российской
Федерации.  Конституция  РФ  1993  г.  о  равном  праве  на  труд.  Применение  принципа
национального  режима  (с  изъятиями).  Области  трудовых  отношений  и  должностей,  в
которых  запрещено  привлечение  труда  иностранцев.  Общий  разрешительный  порядок
труда  иностранцев  на  территории  РФ.  Коллизионное   регулирование    трудовых
отношений  с участием иностранцев (применение права страны места работы, т.е. россий-
ского права). Применение иностранного права при регулировании трудовых отношений
на предприятиях с иностранными инвестициями. 

Несчастные случаи на производстве и «увечные» дела. Конфликты законов в связи с
несчастными  случаями  на  производстве.  Критерии  выбора  законодательства  по
«увечным»  делам:  концепция  деликтного  происхождения  ответственности  нанимателя;
концепция договорного происхождения ответственности прав и обязанностей участников
обязательства  по  возмещению  вреда;  концепция  кумуляции  деликтной  и  договорной
ответственности нанимателя;  концепция приоритета закона места нахождения предпри-
ятия. 

Современная судебная практика и законодательство западных стран по «увечным»
делам.  Применение  дифференцированных  коллизионных  привязок  (отыскание  закона,
свойственного данному отношению). Отказ от «негибких» коллизионных привязок, при-
менение  теории  индивидуальной  локализации  и  на  ее  основе  –  поиск  закона,
свойственного  данному  контракту.  Теория  «взвешивания»  деликтного  отношения.
Использование концепции «места результата» – применение права страны, на территории
которой произошел несчастный случай. 

Применение  национальных  и  международных  правовых  презумпций  (общего
гражданства  или  общего  домицилия  работника  и  работодателя;  закон  учреждения,
обслуживающего своих клиентов в массовом порядке; закон суда – кто выбрал суд, тот
выбрал право). 

Возмещение  материального  ущерба  и  морального  вреда  по  иностранному
законодательству.  Возмещение  вреда,  причиненного  рабочим-мигрантам  трудовым
увечьем или  профессиональным заболеванием,  на  основе международных соглашений,
трудовых контрактов и национальных законов. 

Социальное  обеспечение  иностранцев.  Многосторонние  международные
соглашения: Конвенция северных стран о социальном обеспечении 1955 г., Европейская
конвенция о социальном обеспечении мигрантов 1972 г.,  Соглашение о гарантиях прав
граждан государств-участников СНГ 1992 г., Европейское соглашение о предоставлении
медицинского  обслуживания  лицам,  временно  пребывающим  на  территории  другой
страны,1980  г.* и  др.  Система  двусторонних  соглашений  о  социальном  и  пенсионном
обеспечении. Особенности и правовая специфика пенсионного обеспечения, социального
страхования и медицинского обслуживания в МЧП. 

Понятие,  причины,  типы  и  виды  миграции.  Незаконная  миграция.  Субъекты
внешней,  вынужденной,  незаконной миграции.  Временные и нелегальные иммигранты.
Разрешение  на  привлечение  и  использование  иностранной  рабочей  силы.  Права,
обязанности  и  ответственность  работодателя.  Исключения  из  порядка  привлечения  и
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использования в РФ иностранной рабочей силы. Ограничения для иностранных граждан
на трудовую деятельность. 

Трудовые  права  российских  граждан  за  рубежом.  Разрешение  на  миграцию.
Лицензирование  трудовой  деятельности  российских  граждан  за  границей.  Основные
положения трудового договора (контракта). Регламентация труда российских граждан в
российских организациях и учреждениях за рубежом. 

Особенности  и  содержание  правового  регулирования  труда  персонала
международных организаций. 

Семейное  право  при  наличии  «иностранного  элемента».  Основные  проблемы
брачно-семейных  отношений  с  иностранным  элементом.  Публично-правовая
составляющая  правового  регулирования  брачно-семейных  отношений.  Проблема
законодательного определения брака в национальных правовых системах: брак-договор,
брак-статус,  брак-партнерство.  Иностранный  элемент  в  брачно-семейных  отношениях.
«Иностранные»  (между  иностранцами)  и  «смешанные»  (между  иностранцами  и
собственными гражданами) браки. 

Основные  коллизионно-правовые  проблемы  брака  и  семьи:  форма  и  условия
заключения  брака;  расовые  и  религиозные  ограничения;  запреты  на  браки  с
иностранцами; необходимость разрешения (дипломатического, родителей или опекунов)
для  вступления  в  брак;  личный  закон  (главенство)  мужа;  заключение  брака  по
доверенности  и  через   представителя;  полигамия  и  моногамия;  однополые  браки;
юридическая ответственность за отказ вступить в обещанный брак; «хромающие» браки и
др.

Теория  статутов:  единый  семейный (брачный)  статут,  статут  общих  последствий
брака,  статут права на имя (изменение фамилии вследствие вступления в брак),  статут
заключения брака, статут расторжения брака, статут имущественных отношений супругов
и т.д.

Коллизионные  привязки  для  установления  применимого  права:  закон  места
заключения брака; личный закон обоих супругов; закон страны постоянного проживания
ребенка; личный закон усыновителя; закон компетентности учреждения; закон суда; закон
страны  совместного  проживания  супругов;  закон  последнего  совместного  места
жительства;  личный  закон  ребенка;  закон  места  нахождения  общей  семейной
собственности. 

Унификация  брачно-семейных  отношений  с  иностранным  элементом  (Гаагские
конвенции  но  вопросам  семейного  права:  об  урегулировании  коллизий  законов  и
юрисдикции  в  области  разводов  и  судебного  разлучения  супругов  1902  г.;  о  праве,
применимом  к  алиментным  обязательствам,  1973  г.;  о  сотрудничестве  в  области
иностранного  усыновления  1993  г.;  об  урегулировании  коллизий  законов  в  области
заключения  брака  1995  г.  и  др.  Нью-Йоркская  конвенция  о  гражданстве  замужней
женщины 1957 г.*).

Конвенции Европейского союза и его органов по семейному праву: о репатриации
несовершеннолетних 1970 г.; о правовом статусе детей, рожденных вне брака, 1975 г. и
др. Конвенция СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам
1993 г.*

Кодификация  правовых  норм,  относящихся  к  брачно-семейным  отношениям  с
участием иностранцев и апатридов в Семейном кодексе РФ 1995 г. (разд. VII СК РФ)*. 

Заключение браков. Порядок заключения брака и его основные формы: гражданская;
религиозная;  альтернативно  или  та,  или  другая.  Различия  в  определении  условий
заключения  брака  в  национальных  правовых  системах.  Консульские  браки.  Проблема
«хромающих» браков. 

Решение  коллизионных  вопросов  недействительности  брака.  Генеральные
коллизионные привязки: личный закон обоих супругов и закон места заключения брака.
Особый порядок регулирование вступления в брак бипатридов и апатридов. 
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Признание браков, заключенных между российскими и иностранными гражданами
за  пределами  РФ.  Проблема  признания  на  территории  РФ  однополых  браков,
заключенных между российскими и иностранными гражданами за пределами РФ. 

Расторжение браков. Судебный и несудебный порядок расторжения брака. Гаагская
конвенция о признании развода и судебного разлучения супругов 1970 г.*

Порядок  и  специальные  правила  расторжения  браков  в  международных
двусторонних договорах РФ о правовой помощи. 

Правоотношения между супругами. Коллизионные проблемы в вопросах личных и
имущественных  отношений  между  супругами.  Коллизионное  регулирование  личных
неимущественных  отношений  супругов.  Основная  коллизионная  привязка  –  закон
последнего  совместного  места  жительства  супругов.  Определяющее  начало
территориального  признака.  Применение  оговорки  о  публичном  порядке.  Закон
государства, на территории которого супруги имели последнее общее проживание; право
страны суда; личный закон мужа. Подчинение правоотношений между супругами статуту
общих  последствий  брака.  Виды  легальных  режимов  имущества  супругов:  режим
общности,  режим  раздельности,  режим  отложенной  собственности.  Обязанности  по
взаимному  алиментированию  супругов.  Коллизионные  проблемы  алиментных
обязательств. Принцип равенства имущественных прав и обязанностей супругов. Брачный
контракт:  содержание  и  ограничения.  Определение  правового  статуса  семейной
недвижимости. 

Коллизионные  нормы  российского  законодательства  (право  страны  совместного
места жительства,  право страны последнего совместного места жительства,  российское
право). 

Правоотношения  между  родителями  и  детьми.  Применение  закона  гражданства
ребенка. Основные проблемы правоотношений между родителями и детьми (установление
и  оспаривание  отцовства  (материнства),  лишение  родительских  прав,  алиментные
обязанности родителей и детей, охрана прав ребенка, институт родительской власти). 

Определение  происхождения  ребенка,  рожденного  вне  брака.  Коллизионное
регулирование установления (оспаривания) отцовства. Алиментные обязательств в пользу
детей. Права и обязанности родителей и детей.

Гаагская  конвенция  о  праве,  применимом  к  алиментным  обязательствам  в
отношении  детей,  1956  г.  Гаагская  конвенция  о  компетенции  и  применимом  праве  в
отношении несовершеннолетних 1961 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. Европейская
конвенция  о  правовом  статусе  детей,  рожденных  вне  брака,  1975  г.  Рекомендации
Комитета  министров  ЕС  1979  г.  «В  отношении  детей  против  жестокого  обращения».
Резолюции Комитета министров ЕС 1977 г. «О гражданстве детей, родившихся в браке»*.

Усыновление (удочерение) иностранными гражданами и усыновление за границей.
Европейская  конвенция  об  усыновлении  детей  1967  г.  Система  усыновления,
закрепленная  в  Конвенции  ООН  о  правах  ребенка  1989  г.  Рекомендация  Комитета
министров  ЕС  1987  г.  «О  воспитывающих  семьях»  и  Конвенция  о  защите  детей  и
сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г.*

Коллизионные вопросы усыновления (возможность усыновления совершеннолетних
лиц, согласие усыновляемого и его кровных родственников, сохранение правовой связи
усыновленного лица с его кровными родственниками и т.д.). 

Статут  усыновления  (личный  закон  усыновителя,  личный  закон  усыновляемого,
кумулятивное их применение). 

Решение  вопроса  о  согласии  ребенка,  его  родственников  или  каких-либо
официальных органов на усыновление в национальных правовых системах. 

Коллизионные вопросы усыновления (удочерения) в российском законодательстве
(личный  закон  усыновителя   –   гражданства   или   домицилия   при    усыновлении
(удочерении) на территории РФ ребенка, являющегося гражданином РФ). Усыновление
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(удочерение)  иностранцами,  состоящими  в  браке  с  российскими  гражданами,  детей  –
российских граждан на территории РФ. 

Отказ  в  усыновлении  (удочерении)  или  отмена  произведенного  усыновления  в
судебном порядке. 

Обязанность консульских учреждений РФ осуществлять защиту прав и интересов
детей  –  граждан  РФ,  усыновленных  (удочеренных)  иностранными  гражданами,  за
пределами  РФ.  Применение  закона  компетентного  учреждения  того  государства,
гражданином которого является усыновитель. 

Гражданско-правовой  институт  опеки  и  попечительства.  Обязанности  опекуна  и
ограничение  круга  лиц,  на  которых  могут  быть  возложены  обязанности  опекунов.
Приемная семья как форма попечительства. Права и обязанности приемных родителей по
отношению к приемным детям.  Содержание договора о передаче  ребенка  в  приемную
семью. Досрочное расторжение договора о передаче ребенка в приемную семью. 

Тема 8. Судебное разбирательство гражданских деле с иностранным элементом
Общие  начала  процессуального  положения  иностранных  лиц  в  гражданском

судопроизводстве. 
Правовой режим иностранцев. Принцип недискриминации иностранных лиц. Право

иностранцев на судебную защиту и свободный доступ в суды. Ограничение гражданско-
процессуальной  правоспособности  иностранных  лиц  (институт  судебного  залога).
Освобождение иностранцев от обеспечения судебных расходов. Гаагская конвенции по
вопросам  гражданского  процесса  1954  г.  Брюссельская  конвенция  об  иммунитете
государств 1972 г.*

Гражданская  процессуальная  право-  и  дееспособность  иностранных  лиц.
Коллизионное  регулирование  процессуального  положения  иностранцев.  Применение
личного закона и закона суда. 

Процессуальная доктрина участия иностранцев в гражданском судопроизводстве. 
Процессуальное положение иностранных лиц на территории РФ. Федеральный закон

2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». ГПК РФ
(ст. 398), АПК РФ (ст. 254)*. Изъятия из принципа национального режима. 

Международно-правовое регулирование процессуального положения иностранцев в
двусторонних  договорах  о  правовой  помощи,  о  торговле  и  мореплавании.  Вопросы
процессуального  представительства  иностранцев  консулами  (консульские  конвенции).
Институт обязательного адвокатского представительства. 

Процессуальное положение государства как участника гражданского процесса. Виды
иммунитетов  государства:  иммунитет  от  иностранной  юрисдикции;  иммунитет  от
предварительного  обеспечения  иска  принудительного  исполнения  иностранного
судебного  решения;  иммунитет  от  применения  иностранного  права;  иммунитет
собственности  государства  и  доктрина  акта  государства.  Доктрина  абсолютного
иммунитета  и  доктрина  функционального  (ограниченного)  иммунитета  государства.
Европейская  (Брюссельская)  конвенция Совета  Европы о государственном иммунитете
1972 г.*

Международная подсудность и международная подведомственность. Коллизионные
критерии  для  определения  компетенции  судов  и  международной  подсудности:  закон
гражданства сторон; закон места жительства ответчика; закон места нахождения спорной
вещи; принцип наиболее тесной связи; личное присутствие ответчика на территории дан-
ного государства; «закон суда». Пределы компетенции национальных судебных органов.
Проблема  конфликта  юрисдикции  (отрицательный  конфликт  и  положительный
конфликт).  Виды  международной  подсудности:  исключительная,  альтернативная,
договорная. Пророгационные и дерогационные соглашения. 
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Международная  подсудность  в  национальном  законодательстве.  Национальные
системы международной подсудности: латинская, германская, англо-американская. 

Общая компетенция российских судов и арбитражных  судов  по  разбирательству
дел  с  иностранным  участием  (ст.  22  ГПК  РФ  и  ст.  28  АПК  РФ).  Международная
подсудность по законодательству РФ (гл. 44 ГПК РФ и гл. 32 АПК РФ)*. Территориальная
подсудность  по  месту  жительства  ответчика  –  основное  правило  для  установления
международной подсудности (п. 2 ст. 402 ГПК РФ)*. Дела с участием иностранных лиц,
подсудные исключительно российским судам (ст. 403 ГПК РФ). Договорная подсудность
в российском международном гражданском процессе (п. 1 ст. 404 ГПК РФ). Специальные
правила о подсудности по делам о расторжении брака (ст. 160 СК РФ). Исключительная
компетенция  арбитражных судов  РФ по делам с  иностранным участием (ст.  248 АПК
РФ)*. 

Международная подсудность в международных соглашениях.
Разграничение  подсудности  судов  договаривающихся  государств  в  двусторонних

договорах (о правовой помощи, о торговле и мореплавании) на основе комбинированного
использования  единообразных  критериев  гражданства  и  домицилия  сторон,  места
нахождения имущества. 

Многосторонние  международные  соглашения  (региональные  и  универсальные).
Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к гражданской юрисдикции
по делам о столкновении судов, 1952 г. Гаагская конвенция о договорной подсудности
при международной продаже движимых вещей 1958 г.  Конвенции о правовой помощи
СНГ 1993 г. и 2002 г. Брюссельская конвенция о юрисдикции и о признании и исполнении
судебных решений по гражданским и торговым делам ЕС 1968 г.* и др. 

Установление  содержания  иностранного  права,  его  применение  и  толкование.
Презумпция  применения  иностранного  права.  Общий  концептуальный  подход  к
пониманию  иностранного  права.  Цель  установления  содержания  иностранного  права.
Европейская  конвенция  об  информации  относительно  иностранного  законодательства
1968 г.*

Нормы  российского  законодательства  о  применении  иностранного  права  и
установлении его содержания (ст. 1191 ГК РФ, ст. 166 СК РФ, ст. 14 АПК РФ,  ст. 104
Основ законодательства РФ о нотариате, п. 5 ст. 11 ГПК РФ, п. 5 ст. 13 АПК РФ)*. 

Исполнение  иностранных судебных поручений в  национальном законодательстве.
Содержание судебного поручения суда одного государства к суду другого государства.
Международный договор –  основа для  выполнения иностранных судебных поручений.
Порядок обращения судов одного государства в суды других государств. 

Порядок исполнения иностранных судебных поручений в законодательстве РФ (ст.
407 ГПК, ст.  256 АПК РФ). Поручения российских государственных судов за границу.
Основания отказа в оказании правовой помощи. 

Исполнение иностранных судебных поручений в соответствии с международными
договорами. Двусторонние  договоры об исполнении иностранных судебных поручений.
Гаагская  конвенция  по вопросам гражданского  процесса  1954 г.  Гаагская  конвенция  о
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым
делам 1965 г. Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским
и торговым делам 1970 г. Гаагская конвенция об облегчении доступа к международному
правосудию 1980 г.*

Признание  и  исполнение  иностранных  судебных  решений.  Юридические
последствия  признания  иностранного  судебного  решения.  Принудительное  исполнение
иностранного  судебного  решения  на  основе  принципа  взаимности.  Основные системы
принудительного исполнения иностранных судебных решений. Система экзекватуры, ее
варианты и условия выдачи. 

Признание  и  исполнение  решений иностранных судов в  порядке  международных
договоров  и  федеральных  законов  РФ  (ст.  409,  413,  416  ГПК РФ,  ст.  241  АПК РФ).
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Основания отказа в признании иностранных судебных и арбитражных решений (ст. 414
ГПК  РФ,  ст.  244  АПК  РФ).  Федеральный  закон  1997  г.  «Об  исполнительном
производстве»  (ред.  2003  г.).  Федеральный  закон  2002  г.  «О  несостоятельности  (бан-
кротстве)»*. 

Признание  и  принудительное  исполнение  иностранных  судебных  решений  в
международных  соглашениях.
Применение законодательства страны места исполнения. Основные условия признания и
принудительного исполнения иностранных судебных решений в двусторонних договорах
о  правовой  помощи.  Основания  отказа  в  признании  и  принудительном  исполнении.
Ходатайство  о  разрешении  принудительного  исполнения.  Соглашение  СНГ  о  порядке
взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных, экономических судов 1998
г. Гаагская конвенция о признании и исполнении иностранных решений по гражданским и
торговым  делам  1966  г.  Брюссельская  конвенция  ЕС  о  международной  подсудности,
признании и исполнении решений по гражданским и торговым делам 1968 г.  Гаагская
конвенция о признании и исполнении решений об алиментах в пользу детей 1958 г., Нью-
Йоркская  конвенция  о  взыскании  алиментов  за  границей  1956  г.,  Люксембургская
конвенция  о  признании  решений  по  брачным  делам  1967  г.,  Гаагская  конвенция  о
соглашениях о подсудности 1964 г.*

Тема 9. Международный коммерческий арбитраж
Правовая  природа  и  виды  международного  коммерческого  арбитража.  Условный

характер  термина  «международный  коммерческий  арбитраж».  Международный
коммерческий  арбитраж  (МКА)  –  особый  механизм  рассмотрения  международных
коммерческих  (хозяйственных)  споров  частноправового  характера;  суд,  избранный  в
соответствии с волей сторон, для разрешения спора между ними. Стороны спора. 

Отличительная  особенность  международного  коммерческого  арбитража
(третейского суда) – негосударственная природа. МКА – составная часть международного
гражданского процесса.  Федеральный закон 2002 г.  «О третейских судах в Российской
Федерации»*. 

Принципиальное отличие разбирательства споров в международном коммерческом
арбитраже от  всех остальных способов рассмотрения  подобных споров.  Преимущества
международного  третейского  разбирательства.  Процессуальные  действия,  связанные  с
исполнением  арбитражных  решений  и  выполняемые  судами  общей  юрисдикции:
осуществление  принудительных мер  по  предварительному  обеспечению  иска;
принудительное исполнение арбитражного решения; отмена арбитражного решения при
наличии  соответствующего  ходатайства  заинтересованной  стороны.  Автономия  воли
сторон в их договорных отношениях – основа юрисдикции третейского суда. 

Виды  международного  коммерческого  арбитража:  институционный  (постоянно
действующий) и изолированный (разовый – арбитраж adhoc).

Типовые арбитражные регламенты, разработанные под эгидой ООН: Арбитражный
регламент  Экономической  комиссии  ООН  для  Европы,  Правила  международного
коммерческого арбитража Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока,
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. 

Право,  применимое  арбитражем.  Оговорка  о  применимом  праве,  которому
подчиняется  контракт.  Рассмотрение  спора  в  соответствии  с  нормами  права,  которые
стороны избрали  в  качестве  применимых к  существу  спора.  Компетенция  третейского
суда  определять  применимое  им  право  в  соответствии  с  коллизионными  нормами.
Презумпция  «кто  выбрал  арбитраж,  тот  выбрал  право».  Европейская  конвенция  о
внешнеторговом арбитраже 1961 г.*

Арбитражное  соглашение.  Обязательность  арбитражного  соглашения.  Виды
арбитражных  соглашений:  арбитражная  оговорка;  третейская  запись;  арбитражный
договор.  Арбитражное  разбирательство  международных  коммерческих  споров  без
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наличия арбитражного соглашения. Юридическая автономия арбитражного соглашения.
Обязательная письменная форма арбитражного соглашения. 

Коллизионные  нормы,  определяющие  национальное  законодательство  для
рассмотрения  споров  (право,  избранное  сторонами,  закон  существа  отношения,  право
места  проведения  арбитража,  закон  места  жительства  суперарбитра,  закон  государства
места вынесения решения). 

Проблема соотношения арбитражного соглашения и юрисдикции государственных
судов. Процессуальные последствия арбитражного соглашения. 

Содержание  и  основные  элементы  арбитражного  соглашения:  выбор  именно
арбитражного способа рассмотрения споров (с исключением подсудности судам общей
юрисдикции  или  иным  государственным  судам);  выбор  вида  арбитража  и  места  его
проведения;  выбор языка арбитражного разбирательства;  установление числа арбитров;
определение  порядка  арбитражной  процедуры  (выбор,  назначение  и  отвод  арбитров,
начало  разбирательства  и  его  процедура,  порядок представления  документов  и  других
доказательств, форма разбирательства – устная или на основе письменных документов).
Типовая арбитражная оговорка. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
Договорно-правовая  основа  признания  и  исполнения  иностранных  арбитражных

решений. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных  решений  1958  г.  Межамериканская  конвенция  о  международном
коммерческом арбитраже 1975 г., Арабская конвенция о международном коммерческом
арбитраже 1987 г.*

Виды взаимности: договорная и фактическая. Национальное процессуальное право –
основа  признания  и  исполнения  иностранных  арбитражных  решений.  Принудительное
исполнение  арбитражных  решений.  Основания  для  отказа  в  признании  и  исполнении
арбитражных  решений:  по  просьбе  стороны,  против  которой  вынесено  решение;  по
решению компетентных органов государства места исполнения решения. 

Законодательство  РФ  о  порядке  признания  и  исполнения  решений  иностранных
судов и арбитражей (ст. 416, 417 ГПК РФ, гл. 31 АПК РФ). 

Арбитражные  регламенты  ООН.  Постоянно  действующие  международные
коммерческие арбитражи (Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже,
Лондонский международный третейский суд,  Американская  арбитражная  ассоциация  в
Нью-Йорке, Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты и др.)*. 

Международный  коммерческий  арбитраж  в  Российской  Федерации.
Международный коммерческий арбитражный суд РФ (МКАС) и Морская арбитражная ко-
миссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ). Федеральный закон «О
третейских судах в Российской Федерации» 2002 г. Внутренние третейские суды РФ (при
Газпроме,  при  Ассоциации  банков  РФ,  при  Союзе  юристов  РФ,  при  Межбанковской
валютной бирже,  при Международном независимом институте  международного права).
Закон о МКАС РФ 1993 г., Положение о МКАС при ТПП РФ и Регламент МКАС РФ 1994
г. Юрисдикция и регламент МКАС.

** вопросы на самостоятельное изучение
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине
  Самостоятельная работа студентов направлена как на самостоятельное изучение

отдельных тем рабочей программы.
Основными  видами  самостоятельной  работы  являются:  чтение  литературных

источников, выполнение домашних заданий и контрольных работ, подготовка материалов
по  темам  пропущенных  занятий,  прослушивание  аудиозаписей,  подготовка  устных
выступлений на отдельные темы.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1. Темы контрольных работ
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2. Тестовые задания
3. Вопросы для самоконтроля знаний
4. Темы для самостоятельного изучения
5. Темы докладов, сообщений
6. Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого

стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся

Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  знакомятся  с  подотраслями  права,
учатся  работать  с  документами  и  нормативными  актами,  изучают  основные  методы
защиты прав и виды ответственности за нарушение этих прав.

В соответствии с учебным планом направления40.03.01 Юриспруденция процесс
изучения  дисциплины  «Международное  частное  право»  направлен  на  формирование
следующих компетенций:

Наименование компетенции Код
компетенции

-  способен  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе
Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации

ОПК-1

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-2

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания

В качестве  показателей  оценивания  компетенций  применяются  показатели  достижения
освоения компетенций, которые являются планируемыми результатами обучения.

Показатели формирования компетенций:
- Степень выполнения контрольных заданий; 
- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена;
- Активность,  компетентность  и  широта  видения  проблемы  в  ходе  интерактивных

занятий.

Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов обучения и
описываются в рамках установленных шкал оценивания для данной дисциплины.

Структура компетенций

Паспорт   компетенции  (ОПК-1):  Способен  соблюдать  законодательство  Российской
Федерации,  в  том  числе  Конституцию Российской  Федерации,  федеральные  конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации.
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Международное
частное право

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Знать:
- Конституцию Российской
Федерации,  федеральные
конституционные законы и
федеральные законы 

Знать:
-  иные  нормативные
правовые  акты,  нормы
международного  права,
международного частного
права,   международных
договоров  Российской
Федерации

Знать:
-  иерархию  и  юридическую
силу  нормативных правовых
актов, в т.ч. международного
частного права

Уметь
-  правильно  толковать
нормативные  правовые
акты,  в  т.ч.
международного  частного
права 

Уметь:
-  строить  свою
профессиональную
деятельность  на  основе
Конституции  РФ,  нормах
международного  права,
международного частного
права,   международных
договоров  Российской
Федерации

Уметь:
-  применять  действующее
законодательство  в  своей
профессиональной
деятельности,  в т.ч. и нормы
международного  частного
права

Владеть:
-  методами  принятия
юридически  значимых
решений  только  при
неукоснительном
соблюдении  Конституции
РФ,  действующего
законодательства РФ, норм
международного  права,
международного  частного
права,   международных
договоров  Российской
Федерации

Владеть:
-  методами  выполнения
юридических  действий
только  при
неукоснительном
соблюдении  Конституции
РФ,  действующего
законодательства  РФ,
норм  международного
права,  международного
частного  права,
международных
договоров  Российской
Федерации

Владеть:
-  навыками  развития
правосознания,  правового
мышления  и  правовой
культуры
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Паспорт   компетенции  ПК-2:     способен  осуществлять  профессиональную  
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры

Международное
частное право

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый
Высокий

Знать:
- виды правосознания  и
правовой культуры, в т.ч. в
области  международного
частного права

Знать:
  -  положения
международного  частного
права,  способствующие
развитию  логичного  и
системного  правового
мышления  для  адекватной
оценки  явлений  и
процессов  правовой
действительности

Знать:
  -  специфику  всех  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
методологию осуществления
этой  деятельности  для
установления  режима
законности и правопорядка

Уметь:
- оперировать понятиями и
категориями
международного  частного
права для  характеристики
состояния  различных
сегментов  современной
правовой
действительности

Уметь:
  - использовать
категориальный  аппарат
международного  частного
права для  характеристики
объектов
профессиональной
деятельности

Уметь:
-  осуществлять
организационно-правовые  и
процессуально-правовые
действия в рамках всех видов
профессиональной
деятельности  на  основе
высокого  уровня  правовой
культуры,  в  т.ч.  в  области
международного  частного
права

Владеть:
 -  юридической
терминологией  в  целом  и
понятийным  аппаратом
международного  частного
права для  характеристики
объектов
профессиональной
деятельности 

Владеть:
-  навыками  работы  с
правовыми  актами,
закрепляющими  правовой
формат  всех  видов
профессиональной
деятельности,  в  т.ч.  в
области  международного
частного права

Владеть:
- навыками анализа 
различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности в области 
международного частного 
права

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые вопросы к экзамену, по дисциплине, используемые в ходе
промежуточной аттестации

1. Современное международное право: предмет, метод и источники.
2. Сущностные особенности международного права.
3. Нормы международного права и их классификация.
4. Принципы международного права.
5. Международное и внутригосударственное право.
6. Понятие и виды субъектов международного права.
7. Международная правосубъектность личности.
8. Международно-правовое признание.
9. Виды и содержание правопреемства государств в международном праве.
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10. Понятие и виды территорий в международном праве.
11. Население в международном праве. 
12. Порядок получения гражданства в Российской Федерации.
13. Правовой режим иностранцев в Российской Федерации.
14. Правовые средства разрешения международных споров.
15. Разрешение международных споров в ООН.
16. Разрешение международных споров в рамках ОБСЕ.
17. Правоспособность заключать международные договоры. Стороны в договоре.
18. Заключение, форма и структура международного договора.
19. Условия действительности и недействительности международного договора.
20. Международная защита прав беженцев и вынужденных переселенцев.
21. Международная защита основных прав и свобод личности.
22. Международная защита прав женщин и детей.
23. Международный механизм защиты прав и свобод человека.
24. Источники права внешних сношений.
25. Органы внешних сношений государства.
26. Дипломатические представительства и консульские учреждения.
27. Специальные  миссии  и  постоянные  представительства  государств  при

международных организациях.
28. Дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии.
29. Понятие и правосубъектность международной организации.
30. ООН в системе современного международного права.
31. Роль  Совета  Безопасности  ООН  в  поддержании  мира  и  обеспечении

международной безопасности.
32. Международно-правовой статус СНГ.
33. Сотрудничество стран СНГ в политической, экономической и военной областях.
34. Международная безопасность: содержание и механизм обеспечения.
35. Территория  государства  и  международно-правовое  обеспечение  нерушимости

государственной границы.
36. Правовой статус международных рек.
37. Территории с особым международным режимом.
38. Принципы и источники международного морского права.
39. Принципы и источники международного воздушного права.
40. Принципы и источники международного космического права.
41. Принципы и источники международного экологического права.
42. Уголовные преступления международного характера.
43. Правовое взаимодействие государств в борьбе с международной преступностью.
44. Цели и источники международно-правового регулирования войн и вооруженных

конфликтов.
45. Правовой статус законных участников международных вооруженных конфликтов.
46. Запрещенные средства и методы ведения войны.
47. Нейтралитет в войне.
48. Международная защита жертв войны и культурных ценностей.
49. Международная уголовная ответственность военных преступников.
50. Виды и формы ответственности субъектов международного права.
51. Материальные и процессуальные нормы в международном праве.
52. Понятие, сущность и принципы международного процессуального права.
53. Правопреемство  государств  в  отношении  международных  договоров,

государственной собственности и государственных архивов.
54. Правопреемство государств в отношении государственных долгов и гражданства

физических лиц.
55. Разрешение международных экономических споров.
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56. Исторические этапы становления международного права.
57. Способы обеспечения политической и военной безопасности. 
58. Международно-правовые акты о правах человека.
59. Международно-правовая защита прав трудящихся-мигрантов.
60. Международный организационно-правовой механизм сотрудничества государств в

борьбе с преступностью.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

П
ок

аз
ат

ел
ь

Уровень Описание уровня Оценка

экзамен зачет

А

Недопустимый не   выполняет  требования  критерия  по
знанию

2 не
зачтено

Пороговый выполняет  требования  критерия  по  знанию
только после подсказки преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет требования критерия по знанию с
незначительными пробелами

4

Высокий полностью  выполняет  требования  критерия
по знанию

5

В

Недопустимый не   выполняет  требования  критерия  по
интеллектуальным навыкам

2 не
зачтено

Пороговый выполняет  требования  критерия  по
интеллектуальным  навыкам  только  после
подсказки преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования  критерия  по
интеллектуальным  навыкам  с
незначительными пробелами

4

Высокий полностью  выполняет  требования  критерия
по интеллектуальным навыкам

5

С

Недопустимый не   выполняет  требования  критерия  по
практическим навыкам

2 не
зачтено

Пороговый способен  выполнить  требования  критерия
практическим  навыкам  только  после
подсказки преподавателя

3 зачтено
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Продвинутый выполняет  требования  критерия  по
практическим  навыкам  с  незначительными
пробелами

4

Высокий полностью  выполняет  требования  критерия
по практическим навыкам

5

Оценка «2»  за сформированность компетенции выставляется, если хотя бы один
показатель  оценен  на  уровне  «недопустимый».  В  иных  случаях  оценка  за
сформированность  компетенции  рассчитывается  как   сумма  всех  баллов  по  каждому
показателю, деленная на число показателей.

Оценка за промежуточную аттестацию «2» (не зачтено) выставляется, если хотя бы
одна из компетенций оценена в 2 балла. 

В иных случаях оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается как сумма
всех баллов за каждую компетенцию, деленная на число компетенций и приведенная к
целочисленному значению.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Петрова,  Г.  В.  Международное  частное  право  в  2  т.  Том  1  :  учебник  /  Г.  В.
Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. 

2. Петрова,  Г.  В.  Международное  частное  право  в  2  т.  Том  2  :  учебник  /  Г.  В.
Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 376 с. 

3. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебник / И. В. Гетьман-
Павлова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 412 с. 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 
www  .  iprbookshop  .  ru  

Дополнительная литература:
Международное частное право : учебник / Н. И. Марышева [и др.] ; под ред. Н. И.
Марышевой. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 376 с. 
Международное  частное  право  :  практикум  и  методический  комплекс.  Авторы:

Носырева Е.И., Поротикова О.А. под ред. Москва:  Инфотропик Медиа, 2015 г., 168 с. 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний  часть
семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием
компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,  Access,  PowerPoint,  Visio и
т.д.

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее
сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
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3.сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www  .  cikrf  .  ru   сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный  Интернет-портал  правовой  информации:  Государственная  система
правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

        
Материально-техническое обеспечение дисциплины

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-
технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 
техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 
практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 
отображено в таблице.

Очная / Заочная форма обучения:
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Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для  семинаров:  аудитории  или  читальный  зал  библиотеки,  оборудованные  учебной
мебелью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и  необходимый  комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.

Библиотечный  фонд  Института  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к
базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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