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Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки  030900.62 «Юриспруденция». 

   

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1 Место дисциплины в образовательной программе. 

Дисциплина  «Международное частное право»  представляет собой самостоятельную 

дисциплину, выступающую составной частью программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» и относится к базовой (обязательной) 

части профессионального цикла.   

1.2. Цели дисциплины. 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов:  

 Студент должен:  

знать: 

  содержание предмета, методологии и основных дефиниций курса;  

 действующие в Российской Федерации коллизионные привязки, двусторонние и 

многосторонние унифицированные и материально-правовые нормы права; 

 содержание предмета, методологии и основных дефиниций курса;  

 действующие в Российской Федерации коллизионные привязки, двусторонние и 

многосторонние унифицированные и материально-правовые нормы права; 

 коллизионные вопросы права собственности и особенности совершения 

внешнеэкономических сделок; 

 коллизионные аспекты права интеллектуальной собственности, наследственного, 

семейного права; 

 международный гражданский процесс и особенности разрешения международных 

коммерческих споров. 

уметь: 

грамотно выбрать материальное право, подлежащее применению при разрешении 

коллизионных ситуаций, возникающих в различных сферах международного частного права. 

 анализировать содержание и решать правовые проблемы в сфере внешнеэкономической 

деятельности и международного торгового оборота; 

 аргументированно обосновывать свою точку зрения по международно-правовой 

проблематике, свободно оперировать юридическими дефинициями; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере частно-правовых отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

 давать профессиональную оценку современным явлениям международного частного 

права; 

 самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития теории и практики международного частного права; 

 уметь определять международную подсудность различных споров с участием 

иностранного элемента; 

определять правопорядок, подлежащий применению к гражданско-правовым отношениям, 

осложненным иностранным элементом; 
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 токовать юридические термины  и устанавливать содержание иностранного права и 

международных договоров. 

владеть навыками: 

 практическими навыками применения международно-правовых норм в конкретных 

правовых ситуациях, получение прочных знаний по важнейшим проблемам международного 

частного права, приобретение навыков самостоятельного пополнения знаний по специальности; 

 необходимыми навыками для безошибочного определения субъектов международного 

частного права; работы с нормативным материалом (правилами российского законодательства 

и международных договоров Российской Федерации), его грамотным применением не только к 

решению предлагаемых заданий, но и к ситуациям, которые возникают в практике работы 

предприятий, учреждений, организаций, судов и т.д. 

 навыками составления, анализа и оценки основных положений внешнеэкономических 

контрактов; 

 навыками составления процессуальных документов в сфере внешнеэкономической 

деятельности; 

 навыками оценки судебной практики, сложившейся в сфере разрешения международных 

коммерческих споров; 

 навыками защиты интересов российских контрагентов по делам, с иностранным 

элементом; 

 навыками анализа и синтеза имеющихся в материалах изученных дел, рассмотренных 

международными коммерческими арбитражами, доказательств; 

 навыками аргументированного публичного выступления по спорным вопросам 

доказывания. 

1.3. Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения дисциплины «Международное частное право» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции  

По окончанию изучения дисциплины «Политическая география мира» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции  

общекультурные:  

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

профессионально-дисциплинарные: 

– способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
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–  

–  готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

– способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17). 

Учебная дисциплина «Международное частное право» читается в четвертом семестре. 

На ее изучение отведено 180 аудиторных часа, из них – 28 аудиторных часа – лекции, 62 – 

практические занятия. 

Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, 

который проводится в форме устного ответа на поставленные вопросы. 

 

Промежуточный и текущий контроль  

В процессе изучения дисциплины предусмотрено выполнение 2-х контрольных работ, 

написание реферата, а также выступления студентов с докладами, научными сообщениями, 

обзорами на практических занятиях. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

 

 

 

 

 

Виды работ 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 з
а
ч

ет
н

ы
х
 

ед
и

н
и

ц
а
х
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

О
б
щ

а
я

 а
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 

н
а
г
р

у
зк

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Международное частное право 5 180 90 28 62 - 90 

Самостоятельная работа 

Самоподготовка  -  подготовка к практическим занятиям, текущему контролю 

Виды текущего контроля Контрольные работы-2, реферат 

Вид  итогового контроля экзамен - 1 
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2. Тематический план дисциплины 
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Тема 1. Международное частное право (МЧП) - 

как отрасль юриспруденции. Понятие, предмет, 

метод, источники правового регулирования. 

11 6 2 4   5 

Тема 2. Коллизионные нормы в международном 

частном праве. 

18 8 2 6   10 

Тема 3. Особенности правоприменения в 

международном частном праве. 

11 6 2 4   5 

Тема 4. Субъекты международного частного 

права: физические лица, юридические лица и 

государство. 

11 6 2 4   5 

Тема 5. Договорные обязательства в 

международном частном праве. Особенности 

правового регулирования внешнеэкономических 

сделок (внешнеторгового контракта). 

18 8 2 6   10 

Тема 6. Международная купля продажа товаров: 

правовое регулирование и практика разрешения 

споров. 

16 6 2 4   10 

Тема 7. Денежные обязательства и расчетные 

отношения в международном частном праве. 

11 6 2 4   5 

Тема 8. Правовое регулирование международных 

перевозок в международном частном праве.  

11 6 2 4   5 

Тема 9. Коллизионные аспекты интеллектуальной 

собственности в международном частном праве. 

11 6 2 4   5 

Тема 10. Брачно-семейные отношения в 

международном частном праве.  

11 6 2 4   5 

Тема 11. Наследственные отношения в 

международном частном праве.  

11 6 2 4   5 

Тема 12. Трудовые отношения в международном 

частном праве.  

11 6 2 4   5 

Тема 13.  Международный гражданский процесс. 11 6 2 4   5 

Тема 14. Международный коммерческий арбитраж 

и альтернативные способы разрешения 

международных коммерческих споров. 

18 8 2 6   10 

Форма итогового контроля      Экзамен  

Итого по дисциплине: 180 90 28 62   90 
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2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Международное частное право (МЧП) – как отрасль юриспруденции. 

Понятие, предмет, метод, источники правового регулирования. 

Предпосылки существования международного частного права (МЧП). История развития 

МЧП в России. Периодизация. Природа коллизии и основание применения иностранного права. 

Термин «международное частное право». Проблема определения предмета МЧП: 

традиционное, ограничительное и расширительное понимание. Признаки отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

Методы правового регулирования в МЧП. Сущность и основа коллизионного метода. 

Сущность и основа материального метода. Унификация. Преимущества материального метода. 

Иные подходы к пониманию методов МЧП: «преодоление коллизионной проблемы», 

«концепция отсылочного метода», диспозитивный метод. 

 Проблема определения места МЧП в правовой системе. «Международный» и 

«внутригосударственный» подходы к пониманию МЧП. Отличие МЧП от международного 

публичного права и национальных отраслей права.  

Система МЧП как  учебного курса и отрасли права. Институты общей и особенной 

части. Основные факторы, влияющие на развитие МЧП. Основные тенденции развития МЧП. 

Цели и задачи МЧП. Система МЧП зарубежных государств. Задачи и тенденции развития МЧП. 

Понятие и виды источников МЧП. Международные договоры как способ унификации 

правового регулирования международных гражданско-правовых отношений.  Торговые 

договоры. 

Внутреннее законодательство государств. Законодательные акты, содержащие нормы в 

областях МЧП в Российской Федерации. 

Судебная и арбитражная практика.  Судебные прецеденты в России. 

Обычаи: международно-правовые и торговые обычаи. 

Принципы МЧП: общие и специальные. Принцип автономии воли сторон. Режим 

наибольшего благоприятствования. Национальный режим. Принцип взаимности. Реторсия. 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

Тема 2. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

Понятие и значение коллизионной нормы. Причины, порождающие коллизию. Строение 

и виды коллизионных норм: внутренние и внешние, односторонние и «гибкие», генеральные и 

субсидиарные, императивные и диспозитивные. Межобластные и межгосударственные 

коллизии.  

Типовые коллизионные привязки и области их применения. Специальные коллизионные 

привязки. «Гибкие» коллизионные нормы. Автономия воли: сущность, отличие от 

коллизионной привязки, сфера применения, пределы. 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

Тема 3. Особенности правоприменения в международном частном праве. 

Проблемы, порождаемые коллизионным методом регулирования. 

Особенности коллизионных привязок, связанные с их толкованием: множественность 

коллизионных привязок и ее виды; общие и самостоятельные коллизионные привязки; 

предварительный коллизионный вопрос; хромающие отношения. 
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Проблемы правовой квалификации в международном частном праве. Сущность скрытых 

коллизий. Первичная и вторичная квалификация. Способы преодоления конфликта 

квалификаций. 

Основания применения иностранного права в Российской Федерации. Правила 

применения иностранного права в Российской Федерации. Применения права государств с 

множественностью правовых систем. 

Ограничения применения иностранного права: негативная и позитивная оговорки о 

публичном порядке; обход закона; реторсия; локализация автономии воли. 

Обратная отсылка: понятие, основные подходы. Пути устранения «коллизии коллизий». 

Отсылка к праву третьей страны и способы ее искоренения. Взаимность в МЧП: понятия и 

элементы. Материальная и формальная взаимность. Презумпция взаимности в Российской 

Федерации. Реторсии в МЧП: сущность и пределы. Отличие от репрессалий. 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права: физические лица, юридические 

лица и государство. 

Понятие и виды субъектов МЧП. Суверенные и не суверенные субъекты МЧП. 

Иностранные граждане в Российской Федерации: понятие иностранца, особенности 

статуса, принципы правового положения. Национальный режим. Определения 

правоспособности иностранцев в Российской Федерации. Изъятие из принципа определения 

дееспособности. Российские граждане за рубежом: варианты правового режима. Защита 

российских граждан за рубежом. Способы определения правового положения беженцев в 

Российской Федерации. 

Юридические лица в международном частном праве и их признаки. Понятие личного 

статуса юридического лица. «Национальность» юридического лица: понятие, критерии 

определения, доктрины. Российская доктрина определения «национальности» юридического 

лица.  

Иностранные юридические лица в Российской Федерации. Национальный режим. 

Хозяйственная и иная деятельность иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

Представительства и филиалы иностранных юридических лиц. Российские юридические лица 

за границей.  

Совместные предприятия. Правовые формы и порядок создания совместных 

предприятий. Международная межправительственная организация как субъект 

международного частного права: смешанный статус и правила применимого права. 

Государство как субъект гражданско-правовых отношений с иностранных элементом. 

Иммунитет иностранного государства и его виды. Доктрины иммунитета. Правила 

применимого права (эволюция подходов в Российской Федерации). Особенности 

ответственности торговых представительств Российской Федерации за рубежом. 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

Тема 5. Договорные обязательства в международном частном праве. Особенности 

правового регулирования внешнеэкономических сделок (внешнеторгового контракта). 

Понятие договорных обязательств в международном торговом обороте. 

Методологические проблемы унификации и гармонизации международного договорного права. 

Внешнеторговый контракт и международные торговые отношения. Признаки 

внешнеторговой сделки.  



 8 

Типовые договоры (контракты). 

Предварительные условия заключения внешнеторгового контракта. Основные разделы 

элементов внешнеторгового контракта.  

Проблема определения формы внешнеэкономической сделки в Российской Федерации. 

Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

Порядок подписания и форма сделки. Применение права при определении содержания 

сделок. Автономия воли сторон и ее пределы. Субсидиарные правила. «Гибкая» коллизионная 

норма. Определение исковой давности. 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок.  

Конвенция ООН о сроках исковой давности в международной купле-продаже товаров ~ 

United Nations Convention On The Limitation Period In The International Sale Of Goods {Нью-

Йорк, 1974 ~ Вена, 1980} 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

Тема 6. Международная купля продажа товаров: правовое регулирование и 

практика разрешения споров. 

Общие положения. Понятие договора международной купли-продажи. Форма контракта.  

Стороны контракта. Порядок заключения договора. Применимое право. Пределы автономии 

воли сторон при определении условий контракта. Толкование контракта. Соблюдение принципа 

добросовестности при заключении и исполнении контрактов международной купли-продажи. 

Краткая характеристика нормативных актов и других документов, применяемых при 

заключении и исполнении контрактов международной купли-продажи. 

Унифицированные нормы по внешнеторговой купле-продаже. Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров ~ United Nations Convention On Contracts For 

The International Sale Of Goods (CISG) {Вена, 1980.  

Конвенция Юнидройт о праве, применимом к международной купле-продаже товаров ~ 

Unidroit Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods {Гаага, 1955}. 

Конвенция Юнидройт о праве, применимом к международной купле-продаже товаров ~ 

Unidroit Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods {Гаага, 1955}. 

Конвенция Юнидройт о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров ~ Unidroit Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods 

{Гаага, 1986}. 

Международные правила толкования торговых терминов «INCOTERMS». 

Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов ~ ICC's Uniform 

Customs and Practice for Documentary Credits (Публикация Международной торговой палаты № 

500 / UCP 500, 1993 г.) 

Закон и обычай. Lex mercatoria. Сложившаяся практика. 

Регулирование основных условий контракта. Место поставки. Переход права 

собственности и рисков. Базисные условия поставок. Требования к товару. Последствия 

поставки несоответствующего товара. Маркировка. Срок исполнения обязательств. Цена и 

условия расчетов. 

Рекламации и урегулирование разногласий. Исковая давность по требованиям, 

основанным на контрактах международной купли-продажи. 

Форма проведения – лекция, семинар 
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Тема 7. Денежные обязательства и расчетные отношения в международном 

частном праве. 

Правовые вопросы международных расчетов и кредитования.  

Правовые основы международных платежей и кредитных операций.  

Методы платежей и расчетов в современном международном торговом обороте. Методы 

платежей, используемые в международной торговле: авансовый метод платежа, отплата после 

отгрузки, торговля по открытому счету. Методы расчетов, используемые в международной 

торговле: платеж посредством чеков, вексель, почтовый перевод, телеграфный перевод, система 

SWIFT: международные денежные переводы и экспресс-переводы. 

Инкассо. Определение. Документы, используемые в международной торговле. Виды 

инкассо. 

Документарный аккредитив. Определение. Стороны аккредитивных операций. Формы 

аккредитива. Виды аккредитива и способы их исполнения. 

Банковская гарантия и поручительства в международной торговле. Общие принципы и 

правовые основы. 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

Тема 8. Правовое регулирование международных перевозок в международном 

частном праве. 

Понятие международных перевозок. Международные транспортные конвенции. 

Особенности договоров международной перевозки. Обязательства, вытекающие из договоров 

международной перевозки пассажиров, багажа и грузов. Гражданско-правовая ответственность 

сторон при международных перевозках. 

Стандарт содержания и виды соглашений о международных перевозках. Внутреннее 

законодательство Российской Федерации, регулируемые вопросы международных перевозок. 

Железнодорожные и автомобильные перевозки: международное и национально-правовое 

регулирование. Применимое право. Воздушные и морские перевозки: международное и 

национально-правовое регулирование. Применимое право. Правила о пределах ответственности 

перевозчиков. Смешанные перевозки. 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

Тема 9. Коллизионные аспекты интеллектуальной собственности в международном 

частном праве. 

Понятие и правовое регулирование "интеллектуальной собственности". Стокгольмская 

Конвенция. Регулирование отношений в сфере" интеллектуальной собственности". 

Правовое регулирование авторских отношений в международном частном праве. 

Объекты авторского права. Территориальный характер авторских прав как предпосылка 

создания унифицированных актов. Бернская конвенция 1886г. об охране литературных и 

художественных произведений. Всемирная конвенция об авторском праве 1952г. Отношения 

стран СНГ в области авторского права. Двусторонние соглашения РФ. Внутрироссийское 

законодательство. Авторские права иностранцев в Российской Федерации. Охраняемые и 

неохраняемые произведения. Авторские права отечественных авторов за границей. Авторские 

договоры.  
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Правовое регулирование патентных отношений в международном частном праве. 

Объекты патентного права. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

1883г. Договор о патентной кооперации. Мадридское соглашение. Региональные соглашения 

(Европа, СНГ). Охрана изобретательных прав иностранцев в Российской Федерации. 

Конвенционный приоритет. Патентование отечественных изобретений за границей. 

Регистрация иностранных товарных знаков в Российской Федерации и защита отечественных 

товарных знаков за границей. 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

Тема 10. Брачно-семейные отношения в международном частном праве.  

Институт брака в международных отношениях. Факторы, влияющие на возникновение 

коллизий в международно-правовых нормах семейного права различных государств. 

Коллизионные привязки для установления применяемого семейного права. Особенности 

Российского законодательства, ограничения при вступлении в брак. Формы брака. Браки 

российских граждан с иностранцами. Браки иностранцев между собой в Российской 

Федерации. Консульские браки. Браки российских граждан с иностранцами за границей. Браки 

российских граждан между собой за границей. Хромающие браки.  

Порядок расторжения брака в Российской Федерации и за границей. Признание в 

Российской Федерации совершенных за границей браков и разводов иностранцев. 

Недействительность брака.  

Правоотношения между супругами: коллизионные правила. Брачный контракт. 

Правоотношения между родителями и детьми. Гражданство детей. Алиментные обязательства. 

Установление отцовства. Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной страны в 

другую. 

Международное усыновление. Международные конвенции по вопросам усыновления. 

Варианты усыновления и коллизионные правила. Порядок усыновления. Опека и 

попечительство: общие требования и коллизионные привязки. Консульские конвенции 

Российской Федерации и конвенция о правовой помощи стран СНГ о вопросах опеки и 

попечительства. 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве 

Особенности правового регулирования наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений. 

Коллизионное регулирование наследственных отношений. Наследственный статут. 

Коллизионные вопросы завещательной правоспособности. Форма завещательных 

распоряжений. 

Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. Наследственные права 

российских граждан за рубежом. Принцип национального режима. 

Вопросы наследственного права в договорах об оказании правовой помощи, 

коллизионный и материально-правовой способы разрешения споров. 

Правовой режим выморочного имущества в международном частном праве. 

Форма проведения – лекция, семинар 
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Тема 12. Трудовые отношения в международном частном праве 

Трудовые отношения как объект международного частного права. Предпосылки 

возникновения международных трудовых отношений.  

Материально-правовое регулирование трудовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

Коллизионно-правовое регулирование трудовых отношений в Российской Федерации. 

Трудовые права иностранцев в Российской Федерации: контракт с российской организацией и 

командирование. Ограничение трудоспособности иностранцев в Российской Федерации. Работа 

на совместных предприятиях и международных организациях. Трудовые права российских 

граждан за рубежом: контракт с зарубежной организацией и командирование.  

Законодательство зарубежных стран по международному частному праву в сфере 

регулирования трудовых отношений. 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

Тема 13. Международный гражданский процесс 

Международный гражданский процесс:  понятие, отличие от международного 

процессуального права и национального гражданско-процессуального права.   

Процессуальные соглашения в международном частном праве. Пророгационные и 

дерогационные соглашения. Определение международной подсудности. Законы определения 

подсудности. Договорная подсудность. Российское законодательство об определении 

подсудности. 

Процессуальное положение иностранных граждан в гражданском процессе. 

Предварительное обеспечение исков иностранных граждан. Процессуальный статус 

дипломатических агентов и консулов. Гражданско-процессуальные права российских граждан в 

иностранных судах. Процессуальное положение иностранного государства. Государственный 

иммунитет. 

Исполнение судебных поручений. Виды поручений. Разновидности порядка передачи 

судебных поручений иностранным органам юстиции. Правила российского законодательства и 

заключенных международных договоров об исполнении поручений иностранных судов. 

Признание и исполнение решений иностранных судов в многосторонних международных 

соглашениях, договорах о правовой помощи и внутрироссийском законодательстве. Условия 

признания и исполнения иностранных судебных решений. Механизм исполнения решений 

иностранных судов в Российской Федерации. 

Нотариальные действия в международном частном праве. Признание документов 

выданных в другом государстве. Апостиль. Гаагская конвенция 1961г., отменяющая требование 

легализации иностранных официальных документов. 

Форма проведения – лекция 

 

Тема 14. Международный коммерческий арбитраж и альтернативные способы 

разрешения международных коммерческих споров 

Понятия международного коммерческого арбитражного (третейского) суда. Его 

преимущества над общими государственными судами. История развития. Правовая природа.  

Арбитраж "институционный"  и "изолированный" (арбитраж «ad hoc»). 

Международные источники регулирования международного коммерческого арбитража. 

Двусторонние и многосторонние договоры. Коллизии международных договоров. 

Национальные источники регулирования международного коммерческого арбитража. 
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 Заключение арбитражного соглашения. Требование к форме. Арбитражная оговорка во 

внешнеторговом контракте. Правовые последствия арбитражного соглашения.  

Правовое положение арбитров. Порядок назначения и отвода арбитров. Компетенция 

международного арбитражного суда. 

Формирование арбитражного (третейского) суда.  

Подведомственность дел, связанных с международным коммерческим арбитражем, в 

России и за рубежом. Основание для передачи спора на рассмотрение международного 

коммерческого арбитража. Понятие, содержание и форма международного арбитражного 

соглашения. 

Правила ведения судебного разбирательства и вынесения судебных решений. Понятие 

арбитражного решения. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение 

арбитражного решения. 

Особенности современной российской практики по вопросам оспаривания и 

принудительного исполнения решений международного арбитража. 

Форма проведения – лекция, семинар 

 

 

РАЗДЕЛ 3 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе № 1 

1.Что понимается под коллизионным и материально-правовым методами 

регулирования? 

2.На основе анализа статей части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации раскройте структуру и виды коллизионных норм. 

3.Какие имеются коллизионные привязки? Приведите примеры их применения. 

4.Что понимается под оговоркой о публичном порядке? 

5. Что такое «хромающие отношения»? 

6. Объясните природу «коллизии коллизий» и приведите примеры. 

7. Что такое «обратная отсылка и отсылка к третьему закону»? 

8. В каких случаях возможен «обход закона» и какие способы предотвращения 

возможны? 

3.2. Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе № 2 

1. Назовите наиболее значимую для международной торговли универсальную 

конвенцию. 

2. Каким образом Российская Федерация стала участником Венской Конвенции о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. ? 

3. Чем являются Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 

2010, если применимым к контракту правом избрана правовая система Российской Федерации? 

4. Определите правовую  природу Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА (1994 г.) и Принципов европейского договорного права (1985 г.)? 

5. Признает ли ГК РФ и Венская конвенция 1980 г. заключение международного 

торгового договора путем совершения конклюдентных действий (отгрузка  товара, оплата 

товар)? 

6. Определите, какие трактовки относятся к понятию «реальный ущерб» продавца на 

основании Венской конвенции 1980 г. 

7. Могут ли одновременно применяться договорные штрафные санкции за просрочку 

поставки и за полную непоставку товаров, если к контракту применимы нормы Венской 

конвенции 1980 г. и субсидиарно нормы ГК РФ? 



 13 

8. Что учитывается на основе Венской конвенции 1980 г. для освобождения должника 

от ответственности за нарушение договора? 

Краткие методические указания по подготовке к контрольным работам 

Каждый студент выбирает тему контрольной работы самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из примерного перечня тем контрольных работ, разработанного 

на кафедре. Контрольная работа пишется после изучения нескольких тем по соответствующей 

дисциплине. Контрольная работа выполняется во время учебных занятий, или в часы 

самоподготовки. Выполнение контрольной работы позволяет осуществлять контроль за 

качеством освоения изучаемого материала. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода. Не допускается механическое переписывание 

текста учебника или другой литературы. Контрольная работа должна быть представлена 

ведущему преподавателю в строго установленные сроки и оценивается по пятибалльной 

системе.  

3.3. Рекомендованные темы рефератов 

1. Юридико-технические сложности коллизионно-правового метода регулирования 

гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом и способы их 

преодоления. 

2. Практические и теоретические аспекты унификация и гармонизация в международном 

частном праве. 

3. Методологические проблемы унификации договорного права международном 

торговом обороте. 

4. Унификация правового регулирования международных контрактов. 

5. Трансграничные инвестиционные отношения в международном частном праве. 

6. Общая характеристика и предварительные условия заключения внешнеторгового 

контракта. 

7. Основные разделы элементов внешнеторгового контракта. 

8. Практические и теоретические аспекты заключения внешнеторговых сделок.  

9. Основания и виды ответственности по международным торговым сделкам. 

10. Основания освобождение от ответственности по международным торговым 

обязательствам. 

11. Защита российских контрагентов на стадии формирования внешнеторгового 

контракта. 

12. Правоприменение при продвижении товаров на новые международные рынки. 

13. Условия международных торговых контрактов о применимом праве. 

14. Условие о форс-мажоре в международных торговых договорах. 

15. Арбитражное соглашение и его влияние на эффективность разрешения споров в 

международном коммерческом арбитраже. 

16. Международная купля-продажа товаров через призму применения  Венской 

Конвенции ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. 

17. Применение положений Венской конвенции 1980 г. о договорах международной 

купли-продажи товаров в прецедентной практике по тексам ЮНСИТРАЛ. 

18. Права и обязанности сторон по договору международной купли-продажи. Правовая 

защита при нарушении  договора. 

19. Коллизионные аспекты представительства в международном торговом обороте.  

20. Коммерческое представительство в международном торговом обороте. 

21. Ответственность торгового представителя, окончание исполнения поручения, 

вознаграждение и прекращение обязательств по договору международного торгового 

представительства. 

22. Международное торговое посредничество, его правовое регулирование.  

23. Особенности заключения международных торговых договоров российскими 

организациями. 
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24. Риски и межбанковские корреспондентские отношения в международном частном 

праве. 

25.  Методы платежей и расчетов в современном международном частном праве. 

26. Особенности правового регулирования международных перевозок. 

27. Специфика коллизионно-правового регулирования внедоговорных обязательств в 

международном частном праве. 

28. Коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений в международном 

частном праве. 

29. Коллизионно-правовое регулирование трудовых отношений в международном 

частном праве. 

30.  Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака в международном частном 

праве. 

31. Правовое регулирование прав авторов в международном частном праве. 

32. Способы правовой охраны промышленной собственности в международном частном 

праве. 

33. Международная судебная юрисдикция по гражданско-правовым спорам, 

осложненным иностранным элементом. 

34. Международные центры по разрешению международных коммерческих споров. 

35. Международный коммерческий арбитраж в РФ: очерк деятельности. Обзор практики 

МКАС при ТПП РФ. 

36. Установление содержания применимого права международным коммерческим 

арбитражем. 

37. Применение иностранного права в практике МКАС при ТПП РФ и практике 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

38. Практика МКАС по разрешению споров, связанных с применением аккредитивов. 

39. Толкование и применение оценочных понятий МКАС при ТПП РФ.  

40. Применение Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 в 

практике МКАС при ТПП РФ. 

41. Способы обеспечения исполнения обязательств из внешнеторговых контрактов. 

42. Сравнительный анализ современных национальных законов об арбитраже Швеции, 

Англии и России. 

43. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений. 

Краткие методические рекомендации по подготовке рефератов 

Реферат пишется по одной из тем, предложенных в перечне, разработанном кафедрой 

международных отношений. 

Реферат является письменной теоретической работой, которую лично выполняет студент 

перед сдачей экзамена. Без положительной оценки реферата студент к экзамену не допускается. 

Работа над рефератом имеет целью выявление способностей студента самостоятельно 

рассмотреть, изучить и письменно изложить важную проблему международной жизни на базе 

известных теоретических источников и рекомендованной литературы, приобретение первичных 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Тема реферата избирается студентом самостоятельно или с помощью преподавателя. 

Возможен и выбор инициативной темы, которую в этом случае необходимо согласовать с 

преподавателем. Предпочтительно, чтобы тема реферата отражала заинтересованность студента 

в теоретическом рассмотрении международных проблем региона, в котором будет 

специализироваться будущий профессионал-международник. 
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Определенные требования предъявляются к оформлению работы. Сначала следует 

привести ее план. Каждый раздел его должен быть выделен в тексте, ссылки на цитаты даваться 

в сносках на соответствующих страницах, страницы пронумерованы, иметь поля для замечаний 

руководителя. Работа должна быть написана разборчиво. В конце работы должен быть 

приведен список использованных материалов и литературы с указанием фамилии и инициалов 

автора, названия работы, издательства и года издания, номеров журналов. Реферат в 

оформленном виде представляется студентами на рецензирование с последующей его устной 

защитой. 

Предлагается примерно следующая структура реферата: во введении (1-2 страницы) 

следует показать значение и актуальность проблемы, поставить цель, сформулировать задачи 

работы и кратко раскрыть содержание разделов реферата; в основном разделе должна быть 

раскрыта сущность рассматриваемых в реферате проблем, подтверждение научными 

аргументами и фактами международной жизни; в заключении (1-2 страницы) должны 

содержаться общие выводы по теме, необходимые рекомендации по дальнейшему анализу 

проблемы. 

Реферат должен иметь титульный лист с указанием названия университета, кафедры, 

темы реферата, данных об авторе и фамилии преподавателя, который его проверяет. 

Следующий лист реферата содержит план-оглавление, включающий краткое введение, 

основную часть, заключение и список использованной литературы. 

Объем реферата – 12-15 страниц печатного текста.  

3.4. Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Понятие международного частного права: предмет и методы правового 

регулирования. 

2. Способы и формы правового регулирования частно-правовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

3. Место международного частного права в юридической системе. 

4. Принципы международного частного права. 

5. Соотношение международного частного права и международного публичного права. 

6. Основные тенденции развития международного частного права, цели и задачи. 

7. История российской науки международного частного права. 

8. Понятие и виды источников международного частного права. 

9. Роль международных договоров в международном частном праве. 

10. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 

11. Коллизионные нормы в международном частном праве: понятие, виды и основные 

формулы прикрепления. 

12. Особенности правоприменения в международном частном праве: обратная отсылка и 

отсылка к праву третьего государства; квалификация юридических понятий при определении 

права, подлежащего применению; установление содержания иностранного права; применение и 

толкование иностранного права и др.. 

13. Физические лица как субъекты международного частного права: особенности 

правового положения; сфера применения личного закона физического лица. 

14. Юридические лица в международном частном праве: личный закон (статут) 

юридического лица. 
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15. Личный закон и правовые режимы иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации. 

16. Международные (межправительственные) организации как субъекты 

международного частного права. 

17. Государство как субъект международного частного права.  

18. Природа и содержание юрисдикционного иммунитета государства. 

19.  Понятие и особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

Форма внешнеторгового контракта. 

20. Коллизионно-правовое регулирование международных договорных обязательств: 

обязательственный статут и сфера его применения, автономия воли -  Lex voluntatis, закон 

наиболее тесной связи – Proper Law и другие коллизионные правила. 

21. Пределы автономии воли во внешнеэкономических сделках. 

22. Сфера действия и порядок применения Венской Конвенция 1980 г. о международных 

договорах купли-продажи товаров. 

23. Правовая природа Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 

2004. 

24. Сроки исковой давности в международной купле-продаже товаров. Практика 

применения. 

25. Договор международного лизинга.  

26. Договор международного франчайзинга. 

27. Договор международного факторинга. 

28. Обычаи делового оборота, обычаи порта и торговые обыкновения в международной 

торговле. 

29. Инкотермс 2010 и особенности применения отдельных групп базисов. 

30. Базисные условия поставок товаров в экспортно-импортных контрактах. 

31. Методы платежей и расчетов в современном международном торговом обороте. 

32. Понятие международных перевозок, их правовое регулирование. 

33. Международные морские перевозки. 

34. Международные воздушные перевозки. 

35. Международные железнодорожные перевозки. 

36. Международные автомобильные перевозки. 

37. Международные смешанные перевозки. 

38. Особенности правового регулирования международных наследственных отношений. 

39. Коллизионно-правовое регулирование трудовых отношений в Российской 

Федерации. 

40. Трудовые отношения иностранных граждан в Российской Федерации. 

41. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

42. Защита прав и интересов детей в международном частном праве. 

43. Общие особенности интеллектуальной собственности в международном частном 

праве. 

44. Основы международно-правовой охраны авторских прав. 

45. Международно-правовая охрана прав на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. 

46. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. 

47. Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража. 
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48. Национальные источники регулирования международного арбитража. Закон 

Российской Федерации о международном коммерческом арбитраже 1993 г. 

49. Требования к форме и порядок заключение арбитражного соглашения. 

50. Правовые последствия арбитражного соглашения. Теория «компетенции-

компетенции». «Автономность» арбитражной оговорки. 

51. Формирование арбитражного (третейского) суда в Российской Федерации и в других 

институционных арбитражах за рубежом (Международный арбитражный суд Международной 

торговой палаты, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, Лондонский 

арбитражный суд и др.) 

52. Возбуждение арбитражного разбирательства. Начало арбитражного разбирательства 

и его правовые последствия для процессуальных и материальных прав и обязанностей сторон. 

53. Признание  и приведение в исполнение международных арбитражных решений. 

Особенности современной российской судебной практики по вопросам оспаривания и 

принудительного исполнения решений международного арбитража. 

54. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации.  

55. Международный коммерческий арбитраж за рубежом.  

Краткие методические указания по подготовке к экзамену. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины. Экзамен проводится в устной форме. 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до 

сведения студентов накануне экзамена. Содержание вопросов относится к различным разделам 

программы с целью более полно раскрытия материала учебной дисциплины. 

Как правило, экзамен принимает лектор, читавший учебную дисциплину в данном 

учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме экзамена других преподавателей по 

указанию заведующего кафедрой. В аудитории, где проводится экзамен, должно одновременно 

находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. 

За нарушение дисциплины студенты могут быть удалены с экзамена. 

Оценка знаний на экзамене предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учету его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основного 

понятийного аппарата, знаний курса, умения делать доказательные выводы и обобщения.  

Оценивается не только глубина знаний дисциплины, но и умение использовать в ответе 

практический материал, прежде всего связанный с профессиональной подготовкой студента. 

Учитывается посещаемость студентом лекционных и семинарских занятий, активность 

участия на семинарских занятиях; умение использовать в ответе при экзамене практический 

материал. 

С целью уточнения оценки преподаватель может задать не более одного-двух 

дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей программы. Под 

дополнительным вопросом подразумевается вопрос, связанный с тематикой вопросов экзамена. 

Дополнительный вопрос, также как и основные вопросы, требует развернутого ответа. Кроме 

того, преподаватель может задать ряд уточняющих и наводящих вопросов. Число уточняющих 

и наводящих вопросов не ограничено. 

3.5. Список нормативных правовых документов: 

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 02.11.2013).-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. ".-

[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 
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2. "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 05.12.2013) .-[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

Консультант Плюс. ".-[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

3.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013).-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. ".-

[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013).-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. ".-

[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

5.  "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. 

от 03.02.2014).-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. ".-[Электронный 

ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

6.  "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

25.11.2013, с изм. от 31.01.2014) ).-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

".-[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

28.12.2013).-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.  

8. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 г., с 

поправками 2006) ".- [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

9. Типовой закон ЮНСИТРАЛ по электронной торговле (1996г.) ".- [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

10. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980 

г.) ".- [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

11. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (1958 г.) ".- [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

12. Нью-Йоркская конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров (1974 г., с поправками 1980 г.) ".- [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

13. Международные правила и толкования торговых терминов (Инкотермс-2010) 

14. Принципы международных коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА) 1994 

".-[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

3.6. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников 

 

15. Основная литература: 

16. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник. Гриф МО РФ / М. 

М. Богуславский. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА ; М. : ИНФРА-М, 2010. 

17. Каламкарян Р.А. Международное право: учебник / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. 

- 3-е изд., перераб. - М. : Эксмо, 2010. 

18. Мантусов, В. Б.Международная экономическая интеграция в современных 

мирохозяйственных отношениях: учебное  пособие.  Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" 

/ В. Б. Мантусов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

 

Дополнительная литература: 
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19. Баронов, В. И. Международное частное право : учебно-методический комплекс для 

студентов направления 030900.62 "Юриспруденция" очной формы обучения / В. И. Баронов. - 

М. : МГУУ ПМ, 2013. 

20. Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, международного 

коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева" (сост. и 

науч. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. Муранов, Е.В. Вершинина) ("Статут", 2013) ).-[Электронный 

ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

21. Гражданское право : учебник. Гриф УМС  МВД РФ / ред.: М. В. Карпычев, А. М. 

Хужин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2011. 

22. Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения: учебник. Гриф 

УМО. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 

поколения / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. 

23. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: учебник. -М.: Юрайт, 2011. 

24. Международное частное право: Источники. Программа курса. Библиография. 

Хрестоматия. В 2 книгах. Кн. 1: Учебно-методический комплекс / авт.-сост.: Н. Ю. Ерпылева, 

М. Б. Касенова. - М. : Омега-Л, 2008. 

25. Международное частное право: Источники. Программа курса. Библиография. 

Хрестоматия. В 2 книгах. Кн. 2: Учебно-методический комплекс / авт.-сост.: Н. Ю. Ерпылева, 

М. Б. Касенова. - М. : Омега-Л, 2008. 

26. Международный коммерческий арбитраж: Учебник/ под ред. В.А. Мусина, О.Ю. 

Скворцова. – СПб. : АНО «Редакция журнала «Третейский суд» ; М. : Инфотропик Медиа, 2012. 

27. Международное частное право: учебник для бакалавров/отв. ред. Г.К.Дмитриева. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. 

28. "Проблемы унификации международного частного права: Монография" (отв. ред. А.Л. Маковский, 

И.О. Хлестова) ("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2012) из информационного банка "Постатейные 

комментарии и книги").-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

29. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментраий к правовому 

регулированию и практике разрешения споров. – 4-е изд.. испр. и доп. -М.: Статут, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.unidroit.rg  

2. www.mid.ru 

3. www.economy.gov.ru 

4. www.tpprf.ru 

5. www.uncitral.org  

6. www.hcch.net/e/index.html  

7. www.asser.nl  

8. www.findlaw.com  

9. http://www.un.org/russian/topics/humanrts/index.htm  

10. http://www.ug.ru/civicnet/home.htm 

11. http://www.uncitral.org 

12. http://www.iccwbo.ru 

13. http://www.moskvaimir.mos.ru 

14. http://www.civil-law.narod.ru 

15. http://www.kodeks.net 

http://www.unidroit.org/
http://www.mid.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.uncitral.org/
http://www.hcch.net/e/index.html
http://www.asser.nl/
http://www.findlaw.com/
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/index.htm
http://www.ug.ru/civicnet/home.htm
http://www.uncitral.org/
http://www.civil-law.narod.ru/
http://www.kodeks.net/
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16. http://www.consultant.ru/ 

17. http://www.garant.ru 

18. http://www.rubicon.ru  

19. http://www.glossary.ru 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования  

Компьютерный класс, оснащенный современными персональными компьютерами с 

обучающими компьютерными программами. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей  

Стандартный пакет программ Microsoft Office, Интернет, Правовая справочная система 

«КонсультантПлюс», «Гарант». 

http://www.garant.ru/
http://www.rubicon.ru/
http://www.glossary.ru/
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Форма проведения занятий  
(лекционных, семинарский, практических, 

лабораторных и др видов занятий) (для семинаров - 

вопросы подготовки или обсуждения) 

Указать инновационные методы (игровое 

проектирование, кейс-анализ,  

игра и т.д.) 

Про-

межу-

точный 

конт-

роль 

Лите-

ратура 

 

1.  Тема 1. Международное 

частное право (МЧП) - 

как отрасль 

юриспруденции. 

Понятие, предмет, 

метод, источники 

правового 

регулирования. 

2 

4 

 

Лекционное занятие 

Тематический семинар 

Вопросы для обсуждения: 
1.Назовите основные права и свободы 

человека. 

2.Какое место занимает международное 

частное право в системе права? 

3.Назовите иностранный элемент и его виды. 

4.В чем сущность коллизионных норм? 

5.Опишите систему МЧП. 

6. Дайте определений и назовите виды 

источников МЧП. 

7. В чем проявляется своеобразие источников 

МЧП? 

8. Назовите основные законодательные акты 

по МЧП России и зарубежных стран. 

9. Какую роль играют в области МЧП 

международные договоры? 

10. В каких странах были приняты 

специальные законы о МЧП?  

Блиц-

опрос 

3, 18, 

21, 22, 

24, 29 

2.  Тема 2. Коллизионные 

нормы в международном 

частном праве. 

2 

6 

 

Лекционное занятие 

Тематический семинар 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что понимается под коллизионным и 

материально-правовым методами 

регулирования? 

2. На основе анализа статей Гражданского 

кодекса Российской Федерации раскройте 

структуру и виды коллизионных норм. 

3. Какие имеются коллизионные привязки? 

Приведите примеры их применения. 

 

Пись-

мен-

ная 

конт-

роль-

ная 

работа 

3, 18, 

21, 24, 

29 

3.  Тема 3. Особенности 

правоприменения в 

международном частном 

праве. 

2 

4 
Лекционное занятие 

Семинар-дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему коллизионный метод 

регулирования порождает юридико-

технические трудности? 

2. В чем сущность природы «хромающих 

отношений» в МЧП? 

Кейс-

анализ  

3, 6, 7, 

21, 29 
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3. Что понимается под оговоркой о 

публичном порядке? 

4. В каких случаях возможна обратная 

отсылка и отсылка к третьему закону? 

5. Чем вызвана проблема квалификации 

юридических понятий? 

6. Какие существуют действующие 

механизмы решения проблемы «обхода 

закона»? 

4.  Тема 4. Субъекты 

международного 

частного права: 

физические лица, 

юридические лица и 

государство. 

2 

4 
Лекционное занятие 

Тематический семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные принципы определения 

гражданства. 

2. Какими законодательными актами 

определяется гражданская правоспособность 

иностранца в РФ? 

3. Раскройте основные положения Свода 

законов США об иностранных гражданах и 

гражданстве. 

4. Перечислите основные критерии, которые 

применяются для определения 

национальности юридических лиц. 

5. Какие имеются виды иммунитета 

государств? 

Кейс-

анализ 

3, 18, 

21, 25, 

29 

5.  Тема 5. Договорные 

обязательства в 

международном частном 

праве. Особенности 

правового 

регулирования 

внешнеэкономических 

сделок 

(внешнеторгового 

контракта). 

 

2 

6 
Лекционное занятие 

Семинар-дискуссия: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под внешнеэкономической 

сделкой? 

2. Каково содержание типового договора о 

внешнеэкономическом контракте? 

3. Какая разновидность типового контракта 

не предусматривает возможности для второго 

контрагента изменения условий договора 

либо внесения существенных корректив? 

4. Какой нормативный акт обязателен для 

исполнения российской фирмой, если в 

подписанном сторонами контракте нет 

ссылки на исполнение данного нормативного 

акта? 

Тести-

рование 

3, 9, 

18, 20, 

21, 26, 

29 

6.  Тема 6. Международная 

 купля продажа товаров: 

правовое регулирование 

и практика разрешения 

споров. 

2 

4 
Лекционное занятие 

Семинар-дискуссия: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие правила установлены в Конвенции 

ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г.? 

2. Признает ли ГК РФ и Венская Конвенция 

1980 г. заключение международного 

торгового договора путем совершения 

конклюдентных действий? 

3. Как правильно делать ссылку на 

Пись-

менная 

конт-

роль-

ная 

работа 

3, 9, 

10, 11, 

13, 

14,18, 

20, 21, 

26, 29 
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Инкотермс?  

7.  Тема 7. Денежные 

обязательства и 

расчетные отношения в 

международном частном 

праве. 

2 

4 
Лекционное занятие 

Тематический семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что во внешней торговле понимается под 

формой расчетов? 

2. Перечислите составляющие валютных 

условий внешнеторгового контракта. 

3. Перечислите условия и формы расчетов во 

внешней торговле. 

4. В чем различие между методами платежей 

и методами расчетов? 

 

Игровое 

проек-

тирова-

ние 

3, 21, 

27, 29 

8.  Тема 8. Правовое 

регулирование 

международных 

перевозок в 

международном частном 

праве. 

 

2 

4 
Лекционное занятие 

Семинар-дискуссия: 

Вопросы для обсуждения: 

1. На основе изучения транспортных 

конвенций обсудите особенности 

международных морских, воздушных, 

железнодорожных и автомобильных 

перевозок. 

2. В течении какого срока согласно 

Варшавской конвенции для унификации 

некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 1929 

года должна быть заявлена  претензия к 

перевозчику по поводу не сохранности 

доставленного груза?  

3. Назовите характеристики присущие 

международным воздушным перевозкам?  

 

Подго-

товка 

пись-

менных 

эссе 

3, 5, 9, 

18, 21, 

23, 26, 

27, 29 

9.  Тема 9. Коллизионные 

аспекты 

интеллектуальной 

собственности в 

международном частном 

праве. 

 

 

 

2 

4 
Лекционное занятие 

Семинар-круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какова роль охраны авторских прав в 

развитии международного и научно-

технического сотрудничества? 

2. В чем состоит территориальный характер 

авторских прав и прав на изобретения? 

3. Расскажите об авторских и 

изобретательских правах иностранцев в РФ и 

отечественных авторов за границей. 

4. Какие правила патентования изобретений 

в РФ и в зарубежных странах? 

5. Назовите международные соглашения об 

охране прав ни изобретения, промышленные 

образцы и товарные знаки.  В чем сущность 

конвенционного приоритета? 

6. Какие правила патентования изобретений 

в РФ и в зарубежных странах? 

7. Назовите международные соглашения об 

охране прав ни изобретения, промышленные 

Кейс-

анализ 

3, 18, 

21, 22, 

25, 29        
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образцы и товарные знаки.  В чем сущность 

конвенционного приоритета? 

10.  Тема 10. Брачно-

семейные отношения в 

международном частном 

праве. 

2 

4 
Лекционное занятие 

Семинар-круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные направления 

кодификации материально-правовых норм 

семейного права в Конвенциях ООН о правах 

женщин и Конвенции о правах ребенка. 

2. Какие коллизионные привязки чаще всего 

используются в семейном праве? 

3. Какое право применяется при заключении 

и расторжении брака российских граждан с 

иностранцами в Российской Федерации? 

4. Право какой страны применяется к 

отношениям родителей и детей? 

5. Назовите основные правила усыновления и 

попечительства в Российской Федерации. 

 

Практи-

ческие 

задачи 

 

3, 6, 

18, 21, 

22, 25, 

29 

11.  Тема 11. 
Наследственные 

отношения в 

международном частном 

праве.  

2 

4 
Лекционное занятие 

Семинар-круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие причины порождают коллизионные 

вопросы в области наследования? 

2. Какими наследственными правами 

пользуются в РФ иностранцы? 

3. Какое законодательство должно 

применяться при наследовании российских 

граждан за рубежом? 

4. Какие коллизионные нормы по вопросам 

наследования в договорах о правовой 

помощи, заключенных РФ с другими 

государствами? 

 

Практи-

ческие 

задачи 

 

3, 4, 

18, 21, 

22, 25, 

29 

12.  Тема 12. Трудовые 

отношения в 

международном частном 

праве. 

2 

4 
Лекционное занятие 

Семинар-круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите систему коллизионных привязок 

для международных трудовых отношений. 

2. Какими трудовыми правами пользуются в 

РФ иностранцы? 

3. Какими трудовыми правами обладают 

российские граждане за рубежом? 

4. Каким должно быть содержание трудовых 

контрактов, заключаемых с иностранными 

работодателями? 

Практи-

ческие 

задачи 

 

3, 7, 

18, 19, 

21, 25, 

29 

13.  Тема 13. 

Международный 

гражданский процесс 

2 

4 

 

Лекционное занятие 

Семинар-круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте определение международному 

гражданскому процессу. 

2. Как устанавливается содержание 

Блиц-

опрос 

1, 4, 

14, 18, 

29 
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иностранного права? 

3. Какой порядок предусмотрен договорами о 

правовой помощи для исполнения судебных 

поручений? 

4. В каких случаях в Российской Федерации 

могут исполняться решения иностранных 

судов и какой порядок установлен для 

принудительного исполнения таких 

решений?  

14.  Тема 14. 

Международный 

коммерческий арбитраж 

и альтернативные 

способы разрешения 

международных 

коммерческих споров. 

2 

 

6 

Проблемная практико- ориентированная 

лекция 

Семинар-дискуссия: 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте определение арбитражному суду, 

его видам. 

2. Какое значение имеет арбитражное 

соглашение? 

3. Какой порядок деятельности третейских 

судов закреплен в «Европейской конвенции 

1961 г. о внешнеторговом арбитраже»? 

4. Расскажите о порядке рассмотрения 

споров в Международном коммерческом 

арбитражном суде и Морской арбитражной 

комиссии при Торгово-промышленной палате 

РФ. 

5. В каком порядке исполняются 

арбитражные решения. 

 

Деловая 

игра 
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