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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международное частное право»
Разработчик: Нешатаева В.О.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Общая трудоемкость
дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации

Целью освоения дисциплины “Международное частное право”
является получение студентами комплексного представления о
системе международного частного права; изучение основных
положений иностранной и российской доктрины и судебной
практики по проблемам и особенностям правового
регулирования международных частных трансграничных
отношений; формирование у студентов представления о
применении основных методов и норм международного частного
права для регулирования отношений, осложнённых
иностранным элементом; уяснение вопросов и проблем
международного гражданского процесса.
Дисциплина “Международное частное право” является учебной
дисциплиной обязательной части базового цикла ОПОП по
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.
ОПК-2, ОПК-5

Тема 1. Понятие, предмет, методы международного частного
права
Тема 2. Научные доктрины международного частного права
Тема 3. Источники международного частного права
Тема 4. Нормы международного частного права
Тема 5. Субъекты международного частного права
Тема 6. Собственность в международном частном праве
Тема 7. Внешнеэкономические сделки
Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров
Тема 9. Авторское право и право промышленной собственности
в международном частном праве
Тема 10. Международные финансовые обязательства
Тема 11. Внедоговорные обязательства в международном
частном праве
Тема 12. Наследственные и брачно-семейные отношения в
международном частном праве
Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве
Тема 14. Международный гражданский процесс: понятие,
источники, основные институты
Тема 15. Рассмотрение споров с участием иностранных лиц
в Российской Федерации
Тема 16. Международный коммерческий арбитраж
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часа.
экзамен
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1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций
(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№
Код
Название
п/п компетенции
1

ОПК-2

2

ОПК-5

Способен
определять
правовую
природу
общественных
отношений, профессионально квалифицировать факты и
правоотношения
Способен профессионально толковать нормы права

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции
указаны в картах компетенций по ОПОП.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина обязательной части учебного плана.

Вид учебной работы

зач.
ед.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при
наличии)
Форма промежуточной аттестации

3

Таблица 2.1
очная форма обучения
Трудоемкость
по семестрам
час.
8 семестр
108

108

-

36

36

72

72

-

12
24

12
24

-

-

-

-

экзамен

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа

зач.
ед.

Таблица 2.1
Очная форма обучения на базе СПО
Трудоемкость

3

час.

по семестрам

7 семестр

108

108

-

24

24

84

84

-

12

12
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Трудоемкость
по семестрам

зач.
ед.

Вид учебной работы

час.

-

12

12

-

-

-

-

экзамен

Вид учебной работы

зач.
ед.

Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при
наличии)
Форма промежуточной аттестации

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при
наличии)
Форма промежуточной аттестации

3

7 семестр

Таблица 2.3
заочная форма обучения
Трудоемкость
по семестрам
час. 9 семестр 10 семестр
108

108

-

14

2

12

94

20

74

-

4
10

2

2
10

-

-

-

-

Экзамен,
контр. работа

Таблица 2.4
заочная форма обучения на базе СПО
Трудоемкость
зач.
ед.

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при
наличии)
Форма промежуточной аттестации

3

час.

по семестрам

7 семестр

108

108

-

10

2

98

20

-

4
6

2

-

-

-

-

8 семестр
8
78
2
6
Экзамен,
контр. работа

4. Содержание дисциплины
4.1. Текст рабочей программы по темам
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие, предмет, методы международного частного права
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Понятие международного частного права. Соотношение МЧП с международноправовыми системами. Соотношение МЧП с национально-правовыми системами. Место
международного частного права в системе правового регулирования. МЧП как
комплексная отрасль права.
Имущественные и личные неимущественные отношения в международном
частном праве. Формы выражения иностранного элемента в международном частном
праве.
Методы регулирования частных правоотношений, осложненных иностранным
элементом. Коллизионно-правовой и материально-правовой методы, их сравнительная
характеристика.
Тема 2. Научные доктрины международного частного права
Зарождение доктрины международного частного права: глоссаторы и постглоссаторы
(XII-XVII в.в.).
Французские и голландские доктрины (XVI-XVII в.в. М. Дюмулен, Б.Д’Аржантре,
П.Вут).
Доктрины XIX- начала ХХ века (А.Дайси, К.Савиньи, П.Манчини).
Учение “универсалистов”: Т.Ассер, Ф. Лоран, Э. Цительманн).
Русская доктрина: К. Малышев, Ф. Мартенс, М.Брун.
Доктрины ХХ века: М. Вольф, Дж. Чешир, Л. Раапе, А. Баттифоль, В. Корецкий, С.
Крылов, Л. Лунц.
Тема 3. Источники международного частного права
Понятие и виды источников МЧП. Соотношение источников МЧП.
Международный договор как источник МЧП. Международный договор как
инструмент унификации международного частного права. Виды международных
договоров. Универсальные, региональные, двусторонние международные договоры.
Предметная направленность международных договоров.
Международный обычай как источник МЧП. Международный обычай и
обыкновение.
Санкционированный
и
несанкционированный
обычай.
Роль
международных организаций в обобщении, кодификации и публикации международных
обычаев. Роль обычая в регулировании отношений в области международной торговли,
торговом мореплавании, международных расчетах. Правила толкования международных
торговых терминов ИНКОТЕРМС. Унифицированные обычаи и правила МТП. Роль
международных организаций в формировании норм МЧП. Гаагская конференция по
международному частному праву. Международный институт по унификации частного
права (УНИДРУА). Комиссия по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
Судебная практика как источник МЧП. Современные подходы континентальной и
англо-саксонской систем права к вопросу прецедента. Судебный прецедент в российской
судебной практике.
Национальный закон как источник МЧП. Российское законодательство как
источник МЧП. Национальные правовые системы иностранных государств как источники
МЧП.
Иные правовые источники МЧП (доктрины, нормы типа soft law, lex merсatoria).
Тема 4. Нормы международного частного права
Материальная и коллизионно-правовая нормы международного частного права.
Понятие коллизионной нормы международного частного права, ее особенности.
Структура коллизионной нормы. Источники МЧП, содержащие коллизионные нормы.
Классификация коллизионных норм. Критерии. Императивные, диспозитивные
нормы. Альтернативная коллизионная норма, ее виды. Системные образования
коллизионных норм. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы.
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Основные формулы прикрепления. Личный закон. Закон юридического лица.
Автономия воли. Закон местонахождения вещи. Закон места совершения акта (закон места
совершения договора, закон места исполнения договора, закон места совершения брака,
закон места причинения вреда). Закон страны продавца. Закон места работы. Закон флага.
Закон страны суда. Принцип наиболее тесной связи. Система коллизионных норм в
российском законодательстве (части 3 ГК РФ).
Применение коллизионных норм. Квалификация юридических понятий. Теории
квалификации. Проблемы применения коллизионных норм. Конфликт квалификаций.
Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Интерлокальные коллизии.
Применение норм иностранного права. Взаимность и реторсии. Подходы к
пониманию иностранного права: иностранное право, как право и как факт. Установление
содержания иностранного права. Особенности установления содержания норм
иностранного права при рассмотрении предпринимательских споров. Толкование норм
иностранного права.
Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке.
Понятие, принципы применения. Негативная и позитивная концепции оговорки о
публичном порядке. Элементы публичного порядка в доктрине, законодательстве и
судебной практике. Пределы отказа в применении иностранного права на основании
оговорки о публичном порядке. Императивные нормы. Понятие императивных норм.
Критерии выделения императивных норм. Императивные нормы страны суда. Обход
закона. Императивные нормы страны, с которой правоотношение наиболее тесно связано.
Унификация в международном частном праве. Гармонизация в международном
частном праве.
Тема 5. Субъекты международного частного права
Субъекты международного частного права. Правовые режимы. Национальный
режим,
режим
наибольшего
благоприятствования,
специальный
режим,
преференциальный режим. Физические лица как субъекты МЧП. Дееспособность
иностранных граждан: коллизионные вопросы. Ограничение и лишение дееспособности.
Безвестное отсутствие и объявление лица умершим. Правовое положение иностранных
граждан и лиц без гражданства в РФ. Правовое положение российских граждан за
рубежом.
Юридические лица как субъекты МЧП. Определение “национальности” и личного
статута юридических лиц. Теория инкорпорации. Теория центра управления. Теория
центра эксплуатации. Теория контроля. Транснациональные корпорации. Правовое
положение иностранных юридических лиц в РФ. Правовое положение российских
юридических лиц за границей.
Государства как субъект МЧП. Особенности правового статуса государства в
имущественных отношениях. Понятие и содержание иммунитета государства. Виды
иммунитета. Теории абсолютного и функционального иммунитета. Формы отказа от
иммунитета. Правовое регулирование вопросов иммунитета в российском
законодательстве. Правовой статус торговых представительств государств за рубежом.
Международные организации как субъекты МЧП. Особенности правового
положения межгосударственных организаций как субъектов имущественных отношений.
Особенности правового статута неправительственных организаций как субъектов МЧП.
Понятие международного юридического лица.
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 6. Собственность в международном частном праве
Собственность в международном частном праве. Коллизионные вопросы права
собственности. Собственность РФ, находящаяся за рубежом.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие иностранных
инвестиций. Виды инвестиций. Правовые режимы. Гарантии, предоставляемые
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иностранным инвесторам. “Дедушкина” оговорка. Национализация. Сеульская и
Вашингтонская конвенции. Региональные соглашения по вопросам защиты иностранных
инвестиций (СНГ). Двусторонние договоры о поощрении и взаимной защите
капиталовложений. Предмет и цель двусторонних договоров; гарантии.
Правовой режим свободных экономических зон. Виды СЭЗ. СЭЗ в России.
Соглашения о разделе продукции. Мировой опыт. СРП в России.
Тема 7. Внешнеэкономические сделки
Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Международные
договоры. Международные торговые обычаи. Теория “лекс меркатория”. Принципы
международных коммерческих контрактов УНИДРУА.
Понятие внешнеэкономической сделки.
Особенности составления и оформления внешнеэкономических сделок.
Коллизионные вопросы обязательственного права. Автономия воли сторон в
обязательственном праве. Закон, применяемый к содержанию и форме
внешнеэкономических договоров.
Характеристика отдельных видов внешнеэкономических договоров. Договор
международной купли-продажи товаров. Венская конвенция о договорах международной
купли-продажи товаров 1980 г. и другие международные договоры, регулирующие
международную куплю-продажу. Международный лизинг. Оттавская конвенция о
международном финансовом лизинге 1988. Международный инжиниринг.
Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров
Понятие международных перевозок. Виды международных перевозок.
Международные транспортные конвенции и их роль в правовом регулировании грузовых
и пассажирских перевозок.
Международно-правовые и коллизионные вопросы международных перевозок.
Международные железнодорожные перевозки. Международные автомобильные
перевозки. Международные воздушные перевозки. Международные морские перевозки.
Международные комбинированные перевозки. Женевская конвенция ООН 1980 г. о
международных смешанных перевозках грузов.
Правила о пределах ответственности перевозчика.
Особенности разрешения споров, возникающих из договоров международной
перевозки. Принцип презюмируемой вины перевозчика.
Тема 9. Авторское право и право промышленной собственности в международном
частном праве
Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер авторских
прав и прав на изобретения. Международная торговля и охрана интеллектуальной
собственности.
Авторское право. Всемирная и Бернская конвенции об авторском праве. Участие
Российской Федерации в этих соглашениях. Проблемы обратной силы этих соглашений.
Двусторонние соглашения о взаимной охране авторских прав. Защита авторских прав
иностранцев по российским законам. Защита за границей прав российских авторов.
Отношения стран СНГ в области авторского права.
Патентное право. Защита прав иностранцев на изобретения. Вопросы
патентования изобретений за рубежом. Международные соглашения об охране прав на
изобретения. Парижская конвенция об охране промышленной собственности. Договор о
патентной кооперации. Евразийская патентная конвенция стран СНГ.
Условия регистрации иностранных товарных знаков в Российской Федерации.
Защита товарных знаков за границей. Международные соглашения о товарных знаках.
Охрана фирменных наименований. Пресечение недобросовестной конкуренции. Борьба с
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“пиратством” в области интеллектуальной собственности.
Международная охрана прав интеллектуальной собственности сети ИНТЕРНЕТ.
Правовые вопросы международной передачи технологий.
Лицензионные договоры. Лицензии на изобретения и ноу-хау.
Международная торговая организация (ВТО) и Соглашение ВТО о торговых
аспектах прав интеллектуальной собственности 1993 года (ТРИПС).
Тема 10. Международные финансовые обязательства
Понятие
и
содержание
международных
финансовых
обязательств.
Международные финансовые обязательства торгового и неторгового характера.
Особенности правового регулирования международных финансовых обязательств.
Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод, инкассо
товарных документов, документарный аккредитив как основные формы международных
расчетов. Унифицированные правила МТП по инкассо в ред. 1995 г. Унифицированные
правила и обычаи для документарных аккредитивов в ред. 1993 г.
Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых
обязательствах. Женевские конвенции 1930 г. о векселях. Женевские конвенции 1931 г. о
чеках.
Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических контрактах. Виды
цены контракта.
Банковские
гарантии
в
международных
финансовых
обязательствах.
Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. Унифицированные
правила МТП для гарантий по требованию 1992 г.
Внутригосударственное законодательство о валютном регулировании и его роль в
международных финансовых обязательствах. Закон РФ о валютном регулировании и
валютном контроле. Текущие валютные операции и операции, связанные с движением
капитала. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
Тема 11. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
Коллизионные вопросы деликтных обязательств, причинение вреда в России.
Причинение вреда за рубежом. Международные конвенции по вопросам деликтных
обязательств.
Тема 12. Наследственные и брачно-семейные отношения в международном частном
праве
Коллизии законодательства в области наследования. Наследственные права
иностранцев в РФ. Защита наследственных прав российских граждан в отношении
открывшегося за границей наследства.
Переход имущества по наследству к государству, к государственным и
общественным организациям.
Вопросы наследования в договорах о правовой помощи.
Коллизионные вопросы в области семейного права. Права и обязанности
иностранцев в Российской Федерации в области семейных отношений. Браки российских
граждан с иностранцами в российской Федерации. Порядок регистрации браков с
иностранцами. Консульские браки. Личные и имущественные отношения между
супругами иностранцами и между иностранцами родителями и детьми. Алиментные
обязательства. Развод иностранцев в Российской Федерации. Признание за границей
браков и разводов иностранцев.
Браки российских граждан за границей. Развод российских граждан за границей.
Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за границей, в судах
РФ.
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Вопросы усыновления в международном частном праве. Международные
конвенции по вопросам усыновления. Порядок усыновления. Вопросы семейного права в
договорах о правовой помощи, заключенных Россией с другими странами.
Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве
Трудовая миграция. Общая характеристика конвенций ООН и МОТ по защите
прав трудящихся иностранцев.
Общая характеристика европейских конвенций по защите прав трудящихся
иностранцев.
Законодательство РФ о правах трудящихся иностранцев.
Законодательство зарубежных государств о правах трудящихся иностранцев.
Особенности оформления трудового контракта с иностранным гражданином в РФ.
Коллизионные вопросы в области трудовых отношений.
Трудовые конфликты.
Вопросы трудовых отношений в деятельности предприятий с иностранными
инвестициями.
Вопросы социального обеспечения. Роль международных соглашений.
РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
Тема 14. Международный гражданский процесс: понятие, источники, основные
институты
Понятие международного гражданского процесса. Источники правового
регулирования. Универсальные, региональные, двусторонние международные договоры.
Национальное законодательство России и зарубежных стран.
Понятие международной подсудности. Критерии определения подсудности.
Пророгационные и дерогационные соглашения. Исключительная компетенция.
Международно-правовое понимание и национальное регулирование исключительной
компетенции. Вещные и обязательственные иски. Lis pendens. Негативный
установительный иск.
Процессуальное положение иностранных лиц. Особенности подтверждения
правового статуса предпринимателей и юридических лиц. Требования к документам,
предоставляемым в суд из-за рубежа. Консульская легализация. Апостиль. Двусторонние
договоры.
Понятие правовой помощи. Международно-правовое и национальное
регулирование порядка оказания правовой помощи. Судебные поручения.
Административный порядок направления поручений. Упрощенный порядок. Гаагские
конвенции 1965 и 1970 года.
Признание и исполнение иностранных судебных решений. Международноправовые и национальные источники. Понятие взаимности. Доказательства
существования взаимности. Возможность признания и исполнения иностранного решения
на основе взаимности. Многосторонние конвенции (Брюссельская и Луганская
конвенции). Региональные договоры (СНГ). Двусторонние договоры. Различные системы
исполнения решений. Экзекватура. Принципы признания и исполнения иностранных
судебных решений. Основания для отказа в признании и исполнении. Основания частного
характера. Основания публичного характера. Оговорка о публичном порядке. Понятие,
практика применения иностранными и российскими судебными органами.
Порядок исполнения решения, в отношении которого выдана экзекватура. Срок
исполнения.
Тема 15. Рассмотрение споров с участием иностранных лиц
в Российской Федерации
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Рассмотрение споров с участием иностранных лиц в арбитражных судах России в
соответствии с АПК 2002 года. Особенности процессуальной формы. Компетенция
арбитражных судов РФ по делам с участием иностранных лиц. Исключительная
компетенция. Пророгационные соглашения о выборе арбитражных судов.
Предварительные обеспечительные меры. Меры по обеспечению доказательств и
предварительному обеспечению доказательств. Иммунитет государств и международных
организаций. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Поручения о
выполнении отдельных процессуальных действий.
Производство по делам с участием иностранных лиц в судах общей юрисдикции
РФ в соответствии с нормами ГПК РФ 2002 года.
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Подсудность споров.
Судебные поручения. Особенности оформления документов.
Тема 16. Международный коммерческий арбитраж
Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража.
Международно-правовые основы МКА. Национальное законодательство. Виды
международного
третейского
разбирательства.
Обязательный
арбитраж.
Институциональный арбитраж и арбитраж ad hoc.
Арбитражное соглашение как основание компетенции арбитража. Порядок
заключения. Виды арбитражных соглашений. Дерогационный эффект арбитражного
соглашения. Условия действительности арбитражного соглашения. Возможность
рассмотрения спора в государственном суде при наличии арбитражной оговорки. Предмет
спора, который не может быть передан в арбитраж.
Порядок рассмотрения спора в институциональном арбитраже. Порядок
рассмотрения спора в арбитраже на случай. Порядок устранения пробелов в арбитражной
оговорке (наименование и вид арбитража, количество арбитров, место арбитража, язык,
применимое право). Порядок назначения и отвода арбитров. Определение компетенции
арбитража. Рассмотрение спора по существу. Доказательства в арбитражном процессе.
Порядок вынесения решения и вступления его в силу. Регламенты ЮНСИТРАЛ,
Лондонского Международного Третейского Суда, Арбитражного института МТП, их
юридическая природа.
Контрольные функции государственного суда. Возможность отмены решения
МКА. Компетенция суда по отмене решения МКА. Основания для отмены. Последствия
отмены решения МКА.
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-Йоркская
конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года. Роль
государственного суда в обеспечении исполнения иностранного арбитражного решения.
Порядок обращения с заявлением о признании и исполнении, сроки. Основания для отказа
в признании и исполнении решения МКА. Оговорка о публичном порядке. Основания и
порядок применения. Возможность частичного признания и исполнения арбитражного
решени
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4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)
Тематический план
Таблица 3.1
очная форма обучения
в том числе
Раздел
Наименование

Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

дисциплины,
тема

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка
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час час час час час
.
.
.
.
.
10
5
3
1
1

1

Понятие, предмет,
методы
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

2

Научные доктрины
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

10

5

3

1

1

3

Источники
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

10

5

3

1

1

4

Нормы
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

11

5

3

1

2

5

Субъекты
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

10

5

2

1

2

6

Собственность в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

9

5

2

1

1

7

Внешнеэкономические
сделки

ОПК2,ОП

10

5

2

1

2

оценочного
средства

час
.
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями,
контрольная
работа
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи, деловая
игра
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
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Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

№

Код компетенции

в том числе

час
.

час
.

час
.

час
.

час
.

К-5

8

Международные
перевозки грузов и
пассажиров

ОПК2,ОП
К-5

9

5

2

1

1

9

Авторское право и
право промышленной
собственности в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

9

4

2

1

2

10 Международные
финансовые
обязательства

ОПК2,ОП
К-5

9

4

2

1

2

11 Внедоговорные
обязательства в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

7

4

2

0

1

12 Наследственные и
брачно-семейные
отношения в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

7

4

2

0

1

13 Трудовые отношения в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

7

4

2

0

1

Наименование
оценочного
средства

час
.
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
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Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

№

Код компетенции

в том числе

час час час час час
.
.
.
.
.
9
4
2
1
2

14 Международный
гражданский процесс:
понятие, источники,
основные институты

ОПК2,ОП
К-5

15 Рассмотрение споров с
участием иностранных
лиц в Российской
Федерации

ОПК2,ОП
К-5

8

4

2

0

2

16 Международный
коммерческий
арбитраж

ОПК2,
ОПК5

9

4

2

1

2

108

72

36

12

24

ВСЕГО

Наименование
оценочного
средства

час
.
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;

Практическая
подготовка

ОПК2,ОП
К-5

Занятия семинарского
типа

Понятие, предмет,
методы
международного
частного права

Занятия лекционного
типа

1

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

№

Код компетенции

Таблица 3.2
очная форма обучения на базе СПО
в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

8

6

2

1

1

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями,
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

2

Научные доктрины
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

8

6

2

1

1

3

Источники
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

8

6

2

1

1

4

Нормы
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

8

6

2

1

1

5

Субъекты
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

8

5

3

2

1

6

Собственность в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

6

5

1

7

Внешнеэкономические
сделки

ОПК2,ОП
К-5

5

3

8

Международные

ОПК-

5

1

6

1

2

1

1

Наименование
оценочного
средства

контрольная
работа
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи, деловая
игра
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

перевозки грузов и
пассажиров

2,ОП
К-5

Авторское право и
право промышленной
собственности в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

6

5

1

10 Международные
финансовые
обязательства

ОПК2,ОП
К-5

7

5

2

11 Внедоговорные
обязательства в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

5

5

12 Наследственные и
брачно-семейные
отношения в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

6

5

1

1

13 Трудовые отношения в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

6

5

1

1

14 Международный
гражданский процесс:
понятие, источники,
основные институты

ОПК2,ОП
К-5

7

5

2

9

1

2

1

1

Наименование
оценочного
средства

семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
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Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

15 Рассмотрение споров с
участием иностранных
лиц в Российской
Федерации

ОПК2,ОП
К-5

5

5

16 Международный
коммерческий
арбитраж

ОПК2,
ОПК5

6

5

1

1

108

84

24

12

ВСЕГО

Наименование
оценочного
средства

задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
12
Таблица 3.3
заочная форма обучения

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

№

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

1

Понятие, предмет,
методы
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

9

6

1

1

1

2

Научные доктрины
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

9

6

1

1

1

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями,
контрольная
работа
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

3

Источники
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

9

6

1

1

1

4

Нормы
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

9

6

1

1

1

5

Субъекты
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

8

6

1

0

1

6

Собственность в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

8

6

1

0

1

7

Внешнеэкономические
сделки

ОПК2,ОП
К-5

8

6

1

0

1

8

Международные
перевозки грузов и
пассажиров

ОПК2,ОП
К-5

8

6

1

0

1

9

Авторское право и

ОПК-

8

6

1

0

1

Наименование
оценочного
средства

доклады с
презентациями
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи, деловая
игра
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
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право промышленной
собственности в
международном
частном праве

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

2,ОП
К-5

10 Международные
финансовые
обязательства

ОПК2,ОП
К-5

7

5

1

0

1

11 Внедоговорные
обязательства в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

7

6

1

0

0

12 Наследственные и
брачно-семейные
отношения в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

7

5

1

0

0

13 Трудовые отношения в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

7

6

1

0

0

14 Международный
гражданский процесс:
понятие, источники,
основные институты

ОПК2,ОП
К-5

7

6

1

0

0

15 Рассмотрение споров с
участием иностранных
лиц в Российской
Федерации

ОПК2,ОП
К-5

6

6

0

0

0

Наименование
оценочного
средства

семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
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16 Международный
коммерческий
арбитраж

ОПК2,
ОПК5

ВСЕГО

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

6

6

0

0

0

108

94

14

4

10

Наименование
оценочного
средства

задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

Таблица 3.4
заочная форма обучения на базе СПО
в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

1

1

Понятие, предмет,
методы
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

8

7

1

2

Научные доктрины
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

7

7

0

3

Источники
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

6

6

0

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями,
контрольная
работа
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

4

Нормы
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

8

6

2

1

1

5

Субъекты
международного
частного права

ОПК2,ОП
К-5

8

6

2

1

1

6

Собственность в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

6

6

0

7

Внешнеэкономические
сделки

ОПК2,ОП
К-5

8

6

2

1

1

8

Международные
перевозки грузов и
пассажиров

ОПК2,ОП
К-5

6

6

0

9

Авторское право и
право промышленной
собственности в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

6

6

0

ОПК-

7

6

1

10 Международные

1

Наименование
оценочного
средства

практические
задачи, деловая
игра
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
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финансовые
обязательства

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

2,ОП
К-5

11 Внедоговорные
обязательства в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

6

6

0

12 Наследственные и
брачно-семейные
отношения в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

6

6

0

13 Трудовые отношения в
международном
частном праве

ОПК2,ОП
К-5

6

6

0

14 Международный
гражданский процесс:
понятие, источники,
основные институты

ОПК2,ОП
К-5

7

6

1

15 Рассмотрение споров с
участием иностранных
лиц в Российской
Федерации

ОПК2,ОП
К-5

6

6

0

16 Международный
коммерческий
арбитраж

ОПК2,
ОПК5

7

6

1

1

1

Наименование
оценочного
средства

семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
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Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

Наименование
оценочного
средства

задачи;
ВСЕГО

108

98

10

4

6

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины
Таблица 4.1
Очная форма обучения
№ раздела
(темы)
дисциплины
1
2

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Понятие, предмет, методы международного частного
права
Научные доктрины международного частного права

Кол-во
часов
5
5

3

Источники международного частного права

5

4

Нормы международного частного права

5

5

Субъекты международного частного права

5

6

Собственность в международном частном праве

5

7

Внешнеэкономические сделки

5

8

Международные перевозки грузов и пассажиров

5

9
10
11
12
13
14
15
16
итого

Авторское
право
и
право
промышленной
собственности в международном частном праве
Международные финансовые обязательства

4

Внедоговорные обязательства в международном
частном праве
Наследственные и брачно-семейные отношения в
международном частном праве
Трудовые отношения в международном частном праве

4

Международный гражданский процесс: понятие,
источники, основные институты
Рассмотрение споров с участием иностранных лиц в
Российской Федерации
Международный коммерческий арбитраж

4

4

4
4

4
4
72
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№ раздела
(темы)
дисциплины
1
2

Таблица 4.2
Очная форма обучения на базе СПО
Кол-во
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов
Понятие, предмет, методы международного частного
права
Научные доктрины международного частного права

6
6

3

Источники международного частного права

6

4

Нормы международного частного права

6

5

Субъекты международного частного права

5

6

Собственность в международном частном праве

5

7

Внешнеэкономические сделки

5

8

Международные перевозки грузов и пассажиров

5

9
10
11
12
13
14
15
16

Авторское
право
и
право
промышленной
собственности в международном частном праве
Международные финансовые обязательства

5

Внедоговорные обязательства в международном
частном праве
Наследственные и брачно-семейные отношения в
международном частном праве
Трудовые отношения в международном частном праве

5

Международный гражданский процесс: понятие,
источники, основные институты
Рассмотрение споров с участием иностранных лиц в
Российской Федерации
Международный коммерческий арбитраж

5

итого

№ раздела
(темы)
дисциплины
1

5

5
5

5
5
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Таблица 4.3
заочная форма обучения
Кол-во
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов
Понятие, предмет, методы международного частного права

6

2

Научные доктрины международного частного права

6

3

Источники международного частного права

6

4

Нормы международного частного права

6

5

Субъекты международного частного права

6

6

Собственность в международном частном праве

6

7

Внешнеэкономические сделки

6
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

Международные перевозки грузов и пассажиров

6

Авторское
право
и
право
промышленной
собственности в международном частном праве
Международные финансовые обязательства

6

Внедоговорные обязательства в международном
частном праве
Наследственные и брачно-семейные отношения в
международном частном праве
Трудовые отношения в международном частном праве

6

Международный гражданский процесс: понятие,
источники, основные институты
Рассмотрение споров с участием иностранных лиц в
Российской Федерации
Международный коммерческий арбитраж

6

итого

5

5
6

6
6
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Таблица 4.4
заочная форма обучения на базе СПО
№ раздела
(темы)
дисциплины
1

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Кол-во
часов

Понятие, предмет, методы международного частного права

7

2

Научные доктрины международного частного права

7

3

Источники международного частного права

6

4

Нормы международного частного права

6

5

Субъекты международного частного права

6

6

Собственность в международном частном праве

6

7

Внешнеэкономические сделки

6

8

Международные перевозки грузов и пассажиров

6

9
10
11
12
13
14
15
16

Авторское
право
и
право
промышленной
собственности в международном частном праве
Международные финансовые обязательства

6

Внедоговорные обязательства в международном
частном праве
Наследственные и брачно-семейные отношения в
международном частном праве
Трудовые отношения в международном частном праве

6

Международный гражданский процесс: понятие,
источники, основные институты
Рассмотрение споров с участием иностранных лиц в
Российской Федерации
Международный коммерческий арбитраж

6

6

6
6

6
6
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итого

98

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)
При наличии в учебном плане курсового проекта (курсовой работы) представляется
перечень тем или заданий.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины
При изучении учебного курса «Международное частное право» следует
обратить особое внимание, с одной стороны, на ознакомление и глубокое изучение
рекомендуемой литературы, а с другой стороны, - на изучение материалов судебной
практики международных судов, международных трибуналов и арбитражей, а также
российских и зарубежных судов.
Изучению подлежат учебная литература, монографические исследования, а
также статьи в периодических и продолжающихся изданиях. Изучение учебной и
научной литературы не только по теме диссертационного исследования, но и по всему
курсу способствует расширению кругозора студента и углубленному рассмотрению
темы диссертационной работы.
При работе с научной литературой в ходе самостоятельной работы
рекомендуется конспектировать наиболее важный материал, в частности основные
понятия, определения, а также положения, содержащие ответ на вопрос лекции и
семинара. Большое внимание целесообразно уделить понятийному аппарату, поскольку
он является основой изучаемого материала. При этом следует стремиться к
осмыслению каждого признака, определения, раскрывающего сущность того или иного
понятия. Это поможет закрепить навыки аналитического мышления, умение
критически оценивать различные позиции, вырабатывать собственную точку зрения и
уметь ее защищать.
Студенту, по возможности следует использовать несколько учебников и учебных
пособий по международному праву, написанных разными авторами (зарубежными и
российскими), поскольку не во всех учебниках с достаточной степенью подробности
освещаются все темы, ряд изданий частично устарел.
Также по дисциплине необходимо обращение к дополнительной литературе
(монографиям, статьям и пр.). Монографии, изданные в советский период, следует
оценивать с учетом современных тенденций и оценок.
Большинство научных статей по актуальным вопросам регулирования
международных частноправовых отношений публикуются в специализированных
международно-правовых и национально-правовых журналах: “Московский журнал
международного права”, “Международное правосудие”, “Международное публичное и
частное право”, “Юрист-международник”, “Международное право – International Law”,
“Евразийский юридический журнал”, “Евразийская интеграция: экономика, право,
политика”, “Журнал международного частного права”, а также в зарубежных журналах.
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Студент должен использовать ресурсы СПС Гарант и Консультант плюс,
иностранных ресурсов – West law, Heinonline, Lexis Nexis и др. Также дополнительные
возможности получения правовой информации по данной дисциплине дает также
использование
Интернет-ресурсов,
официальных
сайтов
международных
межправительственных/ неправительственных организаций и международных судов.
При работе с источниками права, необходимо обратить особе внимание на блок
международно-правовых источников: международные договоры и обычаи, а также на
международно-правовые документы рекомендательного характера, изданные
международными организациями, занимающимися обобщением практики порядка
разрешения экономических споров. Также в рамках курса изучается федеральное
законодательство РФ в широком смысле этого слова.
Для формирования навыков оценки и применения норм, регулирующих
разрешение споров в международном праве, а также выявления проблемных вопросов
практической реализации норм международного гражданского процесса студентам
необходимо изучать материалы судебной и арбитражной практики, в том числе
практики международных судов: Международного суда ООН, Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ), Суда ЕАЭС, Суда ЕС и др., и практики международных
коммерческих арбитражей. Материалы практики международных судов, коммерческих
арбитражей и арбитражных судов РФ содержатся в правовых системах «Консультант
плюс», «Гарант» и др., а также на сайтах данных международных судов. Кроме того,
традиционные для правовой системы РФ обобщения материалов практики в виде
обзоров и постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного
Суда РФ, имеющие принципиальное значение для формирования единообразия в
толковании и применении норм права, официально публикуются. Наиболее важные из
этих актов приведены в данном методическом пособии с указанием источника
опубликования.
Важно помнить, что изучение курса направлено, в том числе, и на исследование
проблемных и дискуссионных вопросов, на выработку у студентов способности
глубоко анализировать материал и разрешать весьма сложные теоретические и
практические вопросы в данной сфере. Приобретению данных навыков способствует в
первую очередь самостоятельная работа – изучение литературы и источников права,
анализ практики, подготовка к семинарским занятиям.
Рекомендуемая литература преподавателем дается в определенном объеме и
соответственно ее перечень не является закрытым. При изучении научной литературы,
нормативных правовых актов в рамках самостоятельной работы, во-первых, следует
просмотреть имеющиеся в библиотечном фонде новинки по изучаемой теме; вовторых, составить список источников планируемых для изучения; в-третьих,
ознакомиться с их содержанием и выбрать необходимые вопросы; в-четвертых,
прочитать отмеченные блоки; в-пятых, прочитать текст; в-шестых, сделать
схематичный конспект прочитанного материала; в-седьмых, выписать ключевые блоки,
определения, термины и если возникли какие-нибудь вопросы по итогам прочитанного
материала записать, с целью обсуждения их с преподавателем.
5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
Основная литература
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1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. Учебник. – М.: ИД Высшей школы
экономики, 2015.
Международное частное право: Учебник. В 2 т.: Общая и особенные части/Отв.ред. С.Н.
Лебедев, Е.В. Кабатова. – М.: Статут, 2011-2015.
Международное частное право. Под ред. проф. Г.К. Дмитриевой. - М., Проспект, 2008.
Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. первая: Моногр. /
Институт государства и права РАН; Под ред. М.М.Богуславского, А.Г.ЛисицынаСветланова - М.: Норма, 2013.
Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей / Отв.
ред. И.О. Хлестова. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013.
Дополнительная литература
Актуальные проблемы развития науки гражданского права и гражданского процесса в
России и зарубежных странах: Сборник статей и тезисов Международной научнопрактической конференции. В 2 т.. Т. 2 / Редкол.: Марченко М.Н., Петров М.Н., Прокофьев
В.Ф., Трофимова М.С. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2011.
Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 6-e изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009.
Громова Н. М. Внешнеторговый контракт = Contract in Foreign Trade: Учебное пособие. 2-e изд., испр. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
Европейский гражданский процесс и исполнительное производство: Сборник материалов
Международной научно-практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, 25 марта 2011 г. / Отв. ред.: Валеев Д.Х. - М.: Статут, 2012.
Международный гражданский процесс (вопросы теории и практики): монография /
Николюкин С.В. - М.: Юрлитинформ, 2014.
Мережко, А. Психологическая теория международного права (публичного и частного):
Моногр.- Одесса: Феникс, 2012.
Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс:
Учебный курс в трех частях. – М.: Издательский дом «Городец», 2004.
Отдельные виды обязательств в международном частном праве: Моногр./ В.Н. Борисов и
др.; Отв. ред. Н.Г. Доронина, И.О. Хлестова. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М:
ИЗиСП, 2014.
Павлова Н.В. Ускоренная судебная защита. Предварительные обеспечительные меры в
коммерческом процессе. М., Дело, 2005.
Позднякова Л. М. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
(российское гражданское и международное частное право): Уч. пос. - 2-e изд., перераб. М.: Норма, 2014.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления РФ
во Всемирную торговую орг.: Моногр./ Г.К.Дмитриева, И.В.Ершова и др.; Под ред.
Г.К.Дмитриевой. - М.:Норма: НИЦ ИНФРА-М,2013.
Рафалюк Е. Е. Региональная интеграция латиноамериканских государств: природа,
содержание, разрешение споров: Монография. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014.
Саенко А.В. Принципы международного гражданского процесса. Дис. ... канд. юрид. наук
. - М., 2013.
Седова Ж.И. Унифицированная правовая форма международного юридического лица.
Пермь, 2003.
Седова Ж.И., Зайцева Н.В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте
Российской Федерации. – М.: Статут, 2014.
5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины
Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные
электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): (перечень
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ежегодно обновляется)
№
п./п.
1

Наименование
ZNANIUM.COM

2
3

ЭБС ЮРАЙТ
ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

6

Oxford Bibliographies

7

Информационно-образовательный
портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

Адрес в сети Интернет
http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект
Юридическая литература ; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура
Экономика и модуль International Lawаспирантура Юриспруденция
www.op.raj.ru электронные версии
учебных, научных и научно-практических
изданий РГУП
www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки
Гарант, Консультант

Ресурсы сети Интернет
1)
сервер органов государственной власти российской Федерации
«Официальная Россия» (www.gov.ru),
2)
официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (www.council.gov.ru),
3)
официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации (www.duma.gov.ru),
4)
официальный
сайт
Счетной
Палаты
Российской
Федерации
(www.ach.gov.ru),
5)
официальный
сайт
Президента
Российской
Федерации
(http://president.kremlin.ru),
6)
официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
(ks.rfnet.ru),
7)
официальный
сайт
Верховного
суда
Российской
Федерации
(www.supcourt.ru, www.arbitr.ru),
8)
официальный сайт Банка России (www.cbr.ru),
9)
официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации
(www.government.gov.ru),
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10) Электронно-библиотечная система Westlaw: www.westlaw.com
11) Электронно-библиотечная система HeinOnline: www.heinonline.org
12) Электронно-библиотечная система Lexis Nexis: www.lexisnexis.com
13) Электронно-библиотечная система ЗАО «Консультант Плюс»: www.consultant.ru/
14) Поисковая система ЕСПЧ: www.hudoc.echr.coe.int
15) Сайты международных организаций:
www.un.org
www.eu.eu
www.coe.int
www. eaeunion.org
www.wto.org
16) Сайты международных судов:
www.icj-cij.org
www.echr.coe.int
www. curia.europa.eu
www. courteuarsian.org
17) Сайт программы Совета Европы HELP: www.coe.int/HELP
Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности
литературой.
6. Материально-техническое обеспечение
Для
материально-технического
обеспечения
дисциплины
используются
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.
Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебнонаглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий,
слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по
необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы.
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1. Международное
частное право

Аудитория №
214 – аудитория
для проведения
занятий
лекционного
типа, занятий
семинарского
типа (либо
аналог)

Аудитория №
217 - для
проведения
занятий
лекционного
типа, занятий
семинарского
типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
(либо аналог)
Аудитория №
208 - для
проведения
занятий
лекционного
типа, занятий
семинарского
типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
(либо аналог)

148 посадочных
мест
Проектор Benq
MP520 -1 шт.
Аудиоусилитель
ИНТЕР-М А-60 с
микрофоном и
колонками.
Магнитно-меловая
доска
Экран с
электроприводом
36 посадочных
мест
столы, стулья,
Мелованная доска
Широкоформатный
TV Samsung 55” - 1
шт.

-

-

-

-

18 посадочных
мест
Персональный
компьютер i3 2.9
GHz/ 2 GB – 1 шт.
Персональный
компьютер Pentium
3.3 GHz/ 4 GB – 18
шт.
ЖК монитор 19”– 1
шт.
ЖК монитор 17”–
18 шт.
Проводной
интернет
Магнитно-меловая
доска, столы,
стулья

Договор
№31705317365/11517 от 8 августа
2017 г. ООО
«Протос-НН»
Лицензионный
договор на
передачу
неисключительных
прав №52 от
29.10.2018 ООО
«Реализация и
обслуживание
информационных
систем»
Сублицензионный
договор о
предоставлении
прав на
использование
программ для ЭВМ
№А475-1394 от
26.12.2019 ООО
«АПИ-Сервис»
Договор об
информационной
поддержке от
02.02.2015 г. ООО
«Агентство
правовой
информации»
Договор №2630/122 о взаимном
сотрудничестве от

MS Windows 7, MS
Windows 10,
MicrosoftOffice 2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity
10 forWindows,
Консультант Плюс,
Гарант – информационно
правовое обеспечение
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10.01.2012 ООО
«ГарантИнформационные
Решения и БизнесСистемы»

7. Карта обеспеченности литературой
Кафедра гражданского права
Специальность: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Дисциплина: «Международное частное право»
Профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой
Вид издания
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

ЭБС
(указать ссылку)

1
Основная литература
Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право в 3 т. Том 1. Общая часть: Учебник для вузов / И.В.
Гетьман-Павлова. - 5-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 249 с. - (Высшее образование). - Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/451833 . - ISBN 978-5-534-01969-8.
Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право в 3 т. Том 2. Особенная часть: Учебник для вузов / И.В.
Гетьман-Павлова. - 5-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 396 с. - (Высшее образование). - Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/451835 . - ISBN 978-5-534-01972-8
Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право в 3 т. Том 3. Материально-процессуальные и
процессуальные отрасли: Учебник для вузов / И.В. Гетьман-Павлова. - 5-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.:
Юрайт, 2020. - 212 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451836 . - ISBN 978-5-53401974-2
Петрова Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1: Учебник для вузов / Г.В. Петрова. - Электрон. дан. - М.:
Юрайт, 2020. - 396 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451787 . - ISBN 978-5-53401932-2
Петрова Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2: Учебник для вузов / Г.В. Петрова. - Электрон. дан. - М.:
Юрайт, 2020. - 376 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451793 . - ISBN 978-5-53401938-4
Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. – 7-е изд.; перераб. и доп. - М.:
ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-645-5.
Дополнительная литература
Дмитриева Г. К. Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и практики:
Монография / Г.К. Дмитриева. - М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-91768753-7.
Иншакова А. О. Международное частное право: Учебник и практикум для вузов / А.О. Иншакова. - Электрон. дан.
- М.: Юрайт, 2020. - 398 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449422 . - ISBN 978-59916-8766-9

2

Кол-во
печатных изд.в
библиотеке вуза
3

https://urait.ru/bcode/451833

0+е

https://urait.ru/bcode/451835

0+е

https://urait.ru/bcode/451836

0+е

https://urait.ru/bcode/451787

0+е

https://urait.ru/bcode/451793

0+е

http://new.znanium.com/go.php?
id=1055176

0+е

http://new.znanium.com/go.php?
id=1027390

0+е

https://urait.ru/bcode/449422

0+е
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Кривенький А. И.Международное частное право: Учебник / А.И. Кривенький. – 2-е изд. - М.: Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К", 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-394-02338-5.
Международное частное право: Учебник/ отв. ред. Г.К. Дмитриева . 4-е изд.; перераб. и доп. - М.: Проспект, 2016.
– 680с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-392-19535-0.
Данилочкина О.А. Международное частное право в вопросах и ответах / О.А. Данилочкина. - М.: Проспект, 2016. –
80с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-392-19267-0.
Будущее международного права. Сборник статей /под ред. К.А. Бекяшева. - М.: Проспект, 2016. – 224с. - Internet
access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-392-21156-2.
Мухтарова А.Р. Международное частное право: Учебное пособие / А.Р. Мухтарова. - М.: Русайнс, 2018. – 72с. Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-1144-3.
Богуславский М. М. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Книга первая: Монография
/ М.М. Богуславский, А.Г. Лисицын-Светланов. - М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2012. - 656 с. - ISBN
978-5-91768-311-9.
Мухтарова А.Р. Международное частное право: Учебное пособие / А.Р. Мухтарова. - М.: Русайнс, 2018. – 72с.
Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-1144-3.
Симатова Е. Л. Международное частное право. Самые известные судебные споры: Практическое пособие для вузов
/ Е.Л. Симатова. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 124 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/447921 . - ISBN 978-5-534-12641-9.

Зав. библиотекой _______________/С.В. Охотникова/

http://znanium.com/go.php?id=5
12012
http://www.book.ru/book/91899
3
http://www.book.ru/book/91802
6
http://www.book.ru/book/91997
0
http://www.book.ru/book/92587
8
http://znanium.com/go.php?id=3
59182

0+е

http://www.book.ru/book/92587
8
https://urait.ru/bcode/447921

0+е

Зав. кафедрой_______________/Е.Ю. Малышева/

0+е
0+е
0+е
0+е
0+е

0+е
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8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№ п/п

Разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-2, ОПК-5

1

Понятие, предмет, методы
международного частного
права

2

Научные доктрины
международного частного
права

ОПК-2, ОПК-5

3

Источники
международного частного
права

ОПК-2, ОПК-5

4

Нормы международного
частного права

ОПК-2, ОПК-5

5

Субъекты международного
частного права

ОПК-2, ОПК-5

6

Собственность в
международном частном
праве

ОПК-2, ОПК-5

7

Внешнеэкономические
сделки

ОПК-2, ОПК-5

8

Международные перевозки
грузов и пассажиров

ОПК-2, ОПК-5

9

Авторское право и право
промышленной
собственности в
международном частном
праве
Международные
финансовые обязательства

ОПК-2, ОПК-5

10

ОПК-2, ОПК-5

Наименование
оценочного средства
вопросы для семинара
(практического занятия),
доклады с
презентациями,
контрольная работа,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
доклады с
презентациями, вопросы
для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
деловая игра, вопросы
для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи;
контрольная работа,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
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11

12

13

14

15

16

Внедоговорные
обязательства в
международном частном
праве
Наследственные и брачносемейные отношения в
международном частном
праве
Трудовые отношения в
международном частном
праве

ОПК-2, ОПК-5

Международный
гражданский процесс:
понятие, источники,
основные институты
Рассмотрение споров с
участием иностранных лиц
в Российской Федерации

ОПК-2, ОПК-5

Международный
коммерческий арбитраж

ОПК-2, ОПК-5

ОПК-2, ОПК-5

ОПК-2, ОПК-5

ОПК-2, ОПК-5

вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи,
вопросы для экзамена

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной
работы между заявленными оценочными средствами распределяются:
Форма обучения
Очная
Всего баллов, в том числе:
0-26
Вопросы для семинаров
0-6
Доклад с презентацией
0-10
Практические задачи
0-10
При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в
установленных пределах.
По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая
сумма баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров
(практических занятий), на которых оценочное средство применялось).
Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы, выставляемые
обучающимся за результаты учебной работы в каждом семестре.
8.2. Оценочные средства
Вопросы для семинаров (практических занятий)
Вопросы для семинаров предназначены для устного опроса обучающихся. Устный
опрос проводится преподавателем по вопросам соответствующей темы дисциплины.
Обучающийся обязан подготовиться к устному опросу, руководствуясь Учебнометодическими рекомендациями по изучению дисциплины.
С учетом того, что в рамках текущего контроля проверяется подготовленность
обучающихся по всем вопросам, преподаватель - исходя из количества обучающихся,
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присутствующих на семинаре (практическом занятии), а также объема отдельных
вопросов темы - формулирует на семинаре (практическом занятии) вопрос для каждого
обучающегося, который может объединять несколько вопросов темы. Сформулированный
вопрос адресуется обучающемуся в устной форме.
Обучающийся устно отвечает на заданный вопрос. Ответ дается без подготовки; в
ходе ответа обучающийся не вправе использовать учебные и учебно-методические
материалы, за исключением настоящей рабочей программы. После ответа обучающегося
преподаватель может задать уточняющие вопросы, если ответ на вопрос был неполным
либо содержал ошибки.
Ответ на сформулированный вопрос оценивается в соответствии с критериями,
установленными в настоящей рабочей программе.
Критерии оценивания:
Критерии
Баллы
очная
Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный
0-1,5
характер
Неполные знания
1,6-3
Сформированные знания, имеющие незначительные
3,1-4,5
пробелы
Полностью сформированные знания
4,6-6
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Практические задачи2
1. Методические рекомендации.
В рамках практических задачах проверяется сформированность умений и навыков.
Поскольку выполнение задач требует сформированности определенных знаний,
преподаватель осуществляет текущий контроль за сформированностью знаний путем
устного опроса по вопросам темы.
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): УК-2, ОПК-4, ОПК-6
2. Примерное задание:
Студенты должны подготовить исковое заявление в арбитражный суд РФ /
иностранный суд / МКА.
Исковое заявление готовится в письменном виде. На семинаре будет публичное
слушание данного искового заявления и его обсуждение (возможно в форме прений).
Студент должен быть готов защищать свою позицию.
3. Критерии оценивания:
Критерии
Умение не сформировано / Навык не сформирован
Умение сформировано частично / Навык сформирован
частично
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки
/ Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки
Умение сформировано полностью / Навык сформирован
полностью

2

Применимо для студентов всех форм обучения

Баллы
Очная
0-2,5
2,6-5
5,1-7,5
7,6-10
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Комплект заданий для контрольной работы3
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): УК-2, ОПК-4, ОПК-6
2. Структура контрольной работы состоит из трех заданий
1. Ответ на проблемный вопрос.
Требования по содержанию: ответ должен отражать постановку проблему,
освещение различных подходов (взглядов специалистов, теорий) к ее решению,
аргументы в пользу различных точек зрения, правовое регулирование вопроса,
авторскую позицию, вывод.
Требования по оформлению: 1,5 страницы машинописного текста, 14 шрифт, 1,5
интервал, поля по 2 см, обязательны сноски, список литературы и источников.
2. Решение
задачи.
Решение
должно
быть
аргументированным,
мотивированным, четким, со ссылками на соответствующие нормы международного и
национального права.
Работа должна быть авторской, не содержать плагиата. При выполнении
контрольной работы следует использовать только литературу и Интернет-ресурсы,
рекомендованные в настоящем УМК. Контрольные работы, идентичные по
содержанию, положительно не оцениваются и возвращаются студенту для нового
написания.
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями, изложенными
в локальных нормативных актах ФГБОУВО “Российский государственный университет
правосудия”.
Вариант задания студент определяет по следующей таблице:
Начальная буква фамилии студента

Номер варианта контрольной работы

А- И
К–С
Т–Я

№1
№2
№3

Вариант 1
№
п/п
1.

2.

3

Задание
В парижском метро при резком торможении один пассажир наступил на ногу другому
так, что произошел вывих, и последовала госпитализация. Дело дошло до суда. В ходе
рассмотрения спора выяснилось, что потерпевший является гражданином Франции, а
причинитель вреда – гражданин России.
В суд какой страны можно обратиться с иском? Какое право применит суд? Что
изменится, если и потерпевший являются российскими гражданами?
Каковы основные различия между Бернской конвенцией по охране литературных и
художественных произведений и Всемирной конвенцией об авторском праве?

Применимо для студентов всех форм обучения
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3.

Определите структуру и вид коллизионной нормы: ст.161 СК РФ:
1. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов
определяются законодательством государства, на территории которого они имеют
совместное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства
законодательством государства, на территории которого они имели последнее
совместное место жительства. Личные неимущественные и имущественные права и
обязанности супругов, не имевших совместного места жительства, определяются на
территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации.

Вариант 2
№
п/п
1.

2.
3.

Задание

Гражданка РФ и гражданин иностранного государства с целью заключения
брака, в результате которого гражданка РФ становится второй женой,
переехали в государство, коллизионные нормы которого подчиняют вопрос об
условиях заключения брака праву государства места заключения брака,
признающему полигамные союзы.
Будет ли данный брак признан на территории РФ?
Проанализировать решения и постановления МКАС при ТПП РФ за последние
3 года и сделать их краткий обзор.
Определите структуру и вид коллизионной нормы: ст.163 СК РФ
Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность
родителей по содержанию детей, определяются законодательством государства,
на территории которого они имеют совместное место жительства. При
отсутствии совместного места жительства родителей и детей права и
обязанности родителей и детей определяются законодательством государства,
гражданином которого является ребенок. По требованию истца к алиментным
обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми может
быть применено законодательство государства, на территории которого
постоянно проживает ребенок.

Вариант 3
№
п/п
1.

2.
3.

Задание
Стороны, заключая внешнеторговый контракт, договорились о том, что к их
договору подлежит применению российское право. В то же время они
установили срок исковой давности в шесть лет. При рассмотрении их спора в
третейском суде возник вопрос о действительности соглашения об изменении
срока исковой давности.
Какой характер носят положения ГК РФ о сроках исковой давности? Имеют ли
императивные нормы национального права наряду с публичным порядком
приоритет перед нормами иностранного права, подлежащего применению на
основании соглашения сторон или предписаний коллизионных норм? Какие
положения о применении императивных норм содержатся в Римской конвенции
о праве, применимом к договорным обязательствам и в разделе о
международном частном праве ГК РФ?
Проанализировать универсальные финансово-кредитные международные
организации и обозначить их правовой статус и полномочия
Определите структуру и вид коллизионной нормы: ст.161 СК РФ
2. При заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов
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друг другу супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места
жительства, могут избрать законодательство, подлежащее применению для
определения их прав и обязанностей по брачному договору или по соглашению
об уплате алиментов. В случае, если супруги не избрали подлежащее
применению законодательство, к брачному договору или к их соглашению об
уплате алиментов применяются положения пункта 1 настоящей статьи.
3. Критерии оценивания:
Форма обучения
любая
Контрольная работа
0-20
В баллах оценивается сформированность всех компетенций, проверяемых оценочным
средством.
Результаты обучения
Баллы
Форма обучения
любая
Умение не сформировано
0-5
Умение сформировано частично
6-10
Умение сформировано, но имеет несущественные
11-15
недостатки
Умение сформировано полностью
16-20
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Оценочное средство «Деловая игра»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): УК-2, ОПК-4, ОПК-6
2.1 Примерное задание:
Дело о чипах:
Задание:
Проанализировать представленные материалы дела: Заявление об арбитраже,
представленное истцом.
Подготовить позиции защиты Истца и Ответчика. Арбитрам – вопросы.
В части материального права – разобраться с возникшим спором с точки зрения Венской
конвенции 1980 г.
В части процесса – разобраться с порядком ведения процесса согласно указанному
Регламенту.
Решить в начале выступления следующие вопросы:
1. В какой редакции применяется указанный Регламент?
2. Истец выяснил и представил арбитражу факты, что один из назначенных арбитров
имеет конфликт интересов с ответчиком – они состоят в одном обществе коллекционеров
бабочек с генеральным директором ответчика, а другой арбитр – был научным
руководителем диплома представителя ответчика. Как произвести отвод? И являются ли
данные факты основанием для отвода?
Соответственно истец должен требовать отвода, а ответчик защищать позицию, что
конфликта нет.
Заявление об арбитраже
1.
Истец: Лтд Медитаранео Элит Конференц Системс, компания, зарегистрированная
в соответствии с законодательством Медитаранео, расположенная по адресу 45 Conference
Place, Capital City, Mediterraneo, тел. (0) 486 25 00; факс (0) 486 25 11; E-mail:
Info@Conferences.me
Представители: Самуил Трасти, Председатель Совета директоров;
Представитель в арбитраже: Хорас Фастрак, адрес: 75 Court Street, Capital City,
Mediterraneo, тел. (0) 146-9845; факс (0) 146-9850; E-mail Fasttrack@lawyer.me
2.
Ответчик: Экватариана Контрол Системс, Инк, компания, зарегистрированная в
соответствии с законодательством Экватарианы, расположенная по адресу 286 Second
Avenue, Oceanside, Equatoriana, тел. (0) 237 86 00; факс (0) 237 86 01; office@controls.eq
3.
Настоящее заявление об арбитраже основано на арбитражной оговорке – ст. 15.1
Договора купли-продажи, установки и настройки системы контроля на М/С Вис, №
472/2011, подписанном между Истцом и Ответчиком.
Указанная арбитражная оговорка гласит следующее:
«Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат
окончательному урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом
Международной торговой палаты, действующем на момент подачи заявления об
арбитраже, тремя арбитрами, назначенными в соответствии с Регламентом. Решение
арбитража является окончательным и обязательным для сторон. Место арбитража:
Виндобона, Данубия. Язык арбитража – русский».
4.
Требования Истца:
1. Ответчик должен заплатить Истцу 670,600 Дол.США убытков, включая:
a. USD 448,000 - расходы, понесенные в результате аренды судна для замены М/С Вис,
замещающее судно было арендовано Истцом для проведения конференции Всемирной
ассоциации корпоративных менеджеров.
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b. USD 60,600 - стандартная комиссия брокера яхт, равная 15% от стоимости арендуемой
яхты.
c. USD 50,000 – гонорар успеха брокера яхт.
d. USD 112,000-сумма, выплаченная Всемирной Ассоциации корпоративных менеджеров
для частичного возмещения регистрационного взноса, оплаченного членами Ассоциации.
2. Ответчик должен оплатить расходы на арбитраж, включая расходы Истца на
представителя в арбитраже, а также арбитражные расходы в соответствии с Регламентом.
3. Ответчик должен заплатить Истцу проценты, начисленные на суммы, указанные в п.1 и
2, за период, когда такие расходы были понесены Истцом и до даты оплаты их
Ответчиком.
ФАКТЫ

5.
Медитаранео Элит Конференц Сервисис, Лтд (далее – Элит) управляет
лидирующими площадками для проведения мероприятий, где он предоставляет полный
пакет услуг для организации конференций. Основным направлением его стратегии
являются малый и средний бизнес, а также ассоциации профессионалов, которые
проводят крупное мероприятие, по крайней мере, один раз в год. Их площадки могут
обслуживать мероприятия с максимальным количеством участников 150 человек. Они
совмещают в себе отличные средства обслуживания для конференций, а также люксовые
отели и рестораны. В Элит работают высокопрофессиональные сотрудники, которые
тесно сотрудничают с командой заказчика, дабы обеспечить наиболее высокий уровень
проведения мероприятий для своих требовательных клиентов.
6.
За последние 10 лет Элит провел 6 мероприятий на суше в разных странах мира.
Весной 2011 г. Элит приобрел яхту класса люкс, М/С Вис, для проведения 7-й
конференции. При этом было заявлено, что мероприятие будет такого же уровня, как
ранее проводимые. Элит решил переоборудовать яхту в соответствии с последними
технологиями, более современными и лучшими, нежели существовали до этого на рынке.
Для этого Элит привлекло ряд подрядчиков и поставщиков.
7.
Завершение переоборудования М/С Вис было запланировано на 12 ноября 2011
года. Элит запланировал 10 недель для проведения тестирования всех систем до
проведения первого мероприятия. Элит заключил договор на поставку и установку
различных элементов на борту яхты ряду фирм, включая Корпорацию Экватариана
Контрол Системс (далее – Контрол Системс). Договор с Контрол Системс был заключен
26.05.2011.
8.
В объем договора Контрол Системс входили: поставка, установка, настройка
центральной системы управления, которая была одним из основных элементов новой
системы яхты, поэтому подрядчик работал также с другими специалистами, дабы
закончить работу качественно и в срок. Основой данной системы были ряд процессоров.
Производство данных элементов было передано фирме «Специальные устройства»,
располагающейся в Океании (далее – Специальные устройства).
9.
Специальные устройства разработали процессорные блоки с использованием
«супер чипа» Д-28, ранее разработанном и представленным компанией Атлантис Хай
Перформанс Чипс (далее - Хай Перформанс), расположенной в Атлантисе. Д-28
содержали в себе современные технологии, которые предполагали существенные
улучшения в сравнении с конкурирующей продукцией. 26.05.2011 чипы еще не были
запущены в производство, но их производство было назначено на середину августа 2011,
т.е. до окончания переоборудования яхты. Ожидалось, что пройдет еще 6 месяцев (т.е.
февраль 2012), пока другие соперничающие чипы будут доступны на рынке.
10.
Оборудование на яхте М/с Вис требовало установки 3 процессоров, установленных
в двух экземплярах, дабы избежать перебоев в работе. Для этих блоков требовались чипы
Д-28 в разном количестве.
11.
Всемирная ассоциация корпоративных менеджеров (далее - Ассоциация) является
известной организацией, объединяющей управляющих корпораций высшего уровня.
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Ассоциация является долгосрочным клиентом Элит. Члены Ассоциации требуют лучших
условий для проведения их встреч. На встрече между Элит и Ассоциацией по
планированию мероприятия представители Ассоциации выразили радость от предложения
стать первым клиентом Элит для проведения первого мероприятия на яхте М/С Вис.
Мероприятие было запланировано на 12-18 февраля 2012. Поскольку мероприятия
Ассоциации всегда пользовались успехом у ее членов, все места были моментально
забронированы.
12.
13.09.2011 Контрол Системс позвонило Элит и позже письменно подтвердило, что
процессоры для системы управления не будут доступны им как минимум до Ноября. В
результате поставка системы управления не может быть осуществлена до середины
января 2012, а установка, настройка, проверка займет еще 10 недель. Объяснение,
представленное Контрол Системс гласило, что 06.09.2011 случился пожар на заводе Хай
Перформанс, отвечающий за производство чипов Д-28. Производство (которое началось,
как и планировалось в августе) было прекращено до устранения ущерба, т.е., как
предполагалось, до 24.10.2011. Специальные Устройства в настоящий момент ожидали
поставку чипов Д-28 к ноябрю. В свою очередь они предполагали доставить процессоры
Контрол Системс в конце ноября 2011. Центральная система управления должна быть
поставлена на М/С Вис в середине января 2012, тогда же может быть начата установка.
13.
Часть произведенных чипов хранилась на складе Хай Перформанс, когда
произошел пожар. Чипы на складе еще не были распределены конкретным заказчикам,
при этом таких заказчиков было несколько, включая Специальные устройства.
Предполагалось соблюсти баланс различных заказов и распределить имеющиеся чипы
соответственно. На складе не было достаточного количества чипов, дабы выполнить
договорные обязательства Хай Перформанс перед всеми заказчиками в установленные
сроки. При этом ни договоры Хай Перформанс, ни право Антлантиса не требовало
соблюдения принципа пропорциональности в распределении между заказчиками. Даже
если бы такое требование было, такое распределение не позволило бы Специальным
устройствам завершить процессоры в срок, которые она производила для Контрол
Системс.
14.
Когда Хай Перформанс информировало Специальные Устройства о пожаре, он
признал, что заказ Специальных Устройств потребует лишь небольшой части чипов со
склада, и этот заказ мог быть выполнен за счет чипов на складе. При этом он сказал, что
намерен осуществить поставку чипов своим постоянным клиентам в первую очередь.
Специальные Устройства не входили в круг постоянных клиентов. Хай Перформанс
планировал поставить чипы Специальным Устройствам в начале ноября 2011.
15.
Существовал лишь 1 клиент, Атлантис Техникал Солюшнс, кому Хай Перформанс
поставлял чипы со своего склада до восстановления производства. Также существовало
несколько других клиентов, кто также мог бы быть отнесен к категории постоянных
клиентов. Истинной причиной по которой Хай Перформанс поставил Атлантис Техникал
Солюшнс весь объем имеющихся на складе чипов служил тот факт, что Генеральные
директоры двух фирм были в длительных дружеских отношениях и были свидетелями на
свадьбах друг друга.
16.
Когда чипы стали доступны Специальным Устройствам 02.11.2011, они завершили
процессоры и отгрузили их 29.11.2010 Контрол Системс. Система управления была
поставлена Контрол Системс на М/С Вис 14.01.2012. Установка, настройка и проверка
были завершены 11.03.2012. Оплата всей стоимости контракта в размере 699,950
Дол.США была произведена Элит в пользу Контрол Системс через Национальный Банк
Медитаранео 21.03.2012.
17.
Как только стало очевидно, что М/С Вис не будет готов к приему мероприятия
Ассоциации, Элит связался с Ассоциацией для обсуждения других вариантов. Одна из
площадок Элит на суше была свободна, но представители Ассоциации сказали, что в
СМИ уже прошла информация, что мероприятие будет проведено на яхте класса люкс.
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Они получили множество позитивных комментариев от своих членов и не примут замену
яхты на площадку на суше.
18.
Замена места проведения мероприятия была достаточно дорогостоящим
мероприятием, поскольку существует лишь небольшое количество аналогичных яхт.
После ряда попыток Элит смог найти яхту для замены, М/С Пасифика Стар, по цене
404,000 Дол.США плюс порт и пошлины в размере 44,000 Дол.США. Стандартная
брокерская комиссия составляла 15 % от стоимости аренды, т.е. 60,600 Дол.США. В
дополнение Элит заплатил брокеру 50 000 Дол. США-гонорар успеха, помимо комиссии.
В результате для сохранения своей репутации и деловых связей с Ассоциацией Элит
произвел в пользу Ассоциации добровольный платеж в размере 112 000 долларов, дабы
Ассоциация могла сделать частичное возмещение делегатам данного мероприятия.
19.
09.04.2012 Элит написал Контрол Системс требование о выплате расходов,
понесенных в связи с задержкой установки системы управления. Контрол Системс
отказался производить такой платеж. В ответ Элит написал 25.04.2012 что Контрол
Системс несет юридическую ответственность за такие расходы. Даже после пожара
производитель чипов, Хай Перформанс, имел возможность осуществить поставку чипов
для процессоров, но решил сделать иное распределение всех имеющихся чипов компании,
с Ген. директором которой его директор был близким другом. Последним письмом в
данной корреспонденции было письму Контрол Системс с отрицанием какой-либо
ответственности по данному вопросу.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
20.
Оговорка о выборе применимого права – ст. 15.2 Договора предусматривает
применимое право Медитаранео. Медитеранео и Экватариана являются участниками
Венской Конвенции о международной купле продаже товаров. Таким образом, согласно
ст.1.1 (а) Конвенции данный договор регулируется Конвенцией.
21.
Данубиа приняла Типовой закон ЮНСИТРАЛ с поправками 2006 года. Данубиа,
Медитаранео, Экватариана, Океания, Антлантис являются участниками Нью Йоркской
Конвенции 1958 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22.
Контрол Системс не поставило систему управления в срок, установленный
договором. Даже если просрочка исполнения обязательств была вызвана «препятствием
вне контроля», которое Контрол Системс не могло обоснованно ожидать или преодолеть,
как указано в ст. 79 (1) Конвенции 1980 г. Контрол Системс не освобождается от
ответственности в случае, когда она привлекла третью сторону (Специальные устройства)
для исполнения всего или части договора, если только сторона не отвечает условиям ст.
79 (1) Конвенции 1980. Специальные устройства не освобождается от ответственности по
ст. 79 (2) Конвенции 1980, поскольку третья сторона, которую он привлек к исполнению
(Атлантис Хай Перформанс Чипс) могла преодолеть препятствие вне ее контроля-пожар,
посредством распределения Специальным устройствам небольшого количества
требуемых чипов со своего склада.
23.
В связи с вышеизложенным Арбитраж должен признать Контрол Системс
ответственным за нарушение условий договора и ответственным за выплату убытков,
указанных в параграфе 4 выше.
2.2. Методические рекомендации по проведению «Деловой игры».
К каждой игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором содержится
информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием должно быть
обеспечено взаимодействие игроков.
Деловая игра проецирует судебный процесс в одном из постояннодействующих
учреждений (арбитражей) или учреждений, создаваемых ad hoc.
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Принимая во внимание особенности рассмотрения споров в международном
коммерческом арбитраже участники должны изучить процедурные правила, регламент
соответствующего учреждения.
Студенты делятся на 3 группы: истец, ответчик, арбитраж. Количество групп
определяется числом практических заданий (кейсов) и преподавателем.
Задача деловой игры - сформулировать групповую позицию по практическому заданию и
представить данную позицию в письменной и устной форме. По итогам деловой игры у
студентов формируются практические навыки работы в международных ПДАУ, навыки
юридического письма и устного выступления (в том числе на иностранном языке).
3. Критерии оценивания:
Форма обучения
Очная
Деловая игра
0-13
Критерии оценивания применяются в целом по оценочному средству при каждом
его применении; в баллах оценивается сформированность всех компетенций, проверяемых
оценочным средством.
Результаты обучения
Баллы
Форма обучения
Очная
Умение не сформировано / Навык не сформирован
0-3
Умение сформировано частично / Навык
3,1-5
сформирован частично
Умение сформировано, но имеет несущественные
5,1-9
недостатки / Навык сформирован, но имеет
несущественные недостатки
Умение сформировано полностью / Навык
9,1-13
сформирован полностью
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Тестовые задания
Содержание банка тестовых заданий
2. Примерное задание:
1. Предметом регулирования в международном праве выступают
a)
международные отношения
b)
гражданские отношения
c)
личные имущественные отношения
d)
межгосударственные отношения
e)
частноправовые отношения с иностранным элементом
2. Понятие "иностранный элемент" включает в себя
a)
объект, нормативно-правовой акт, субъект
b)
объект, юридический факт, субъект
c)
предмет правоотношения, субъект правоотношения, нормативно-правовой акт
d)
субъект, нормативно-правовой акт, юридический факт
3. Соответствие между специализированными учреждениями ООН и характером их
деятельности
L1: МОТ, ВОЗ
L2: ЮНЕСКО, ВОИС
L3: МБРР, МВФ
L4: ФАО, ИФАД
L5: ИКАО, ИМО
R1: организации социального характера
R2: организации культурного и гуманитарного характера
R3: финансовые организации
R4: организации в области сельского хозяйства
R5: организации транспорта и связи
4. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. устанавливает
правило … приоритета в целях содействия иностранцам в регистрации своих объектов в
государствах-участниках

конвенционного

к*нв*нц*он#$#
5. К основным методам международного права относятся
a)
прямой и непрямой
b)
коллизионный и материально-правовой
c)
отсылочный и императивный
d)
императивный и диспозитивный
e)
отсутствие информации о правах и обязанностях сторон
f)
возникновение специфических проблем применения коллизионной нормы
6. Основной международной организацией в области гражданской авиации является …
- ИКАО
7. Срок охраны авторских прав по Бернской конвенции об охране литературных и
художественных произведений 1886 г. не может быть менее … лет со дня смерти автора
a)
25
b)
50
c)
60
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d)
e)

70
75

8. Коллизионная норма отсылает
a)
только к отечественному национальному праву
b)
к международному праву
c)
к гражданскому законодательству
d)
к праву своего государства или к иностранному праву
9. Односторонняя коллизионная норма – это норма, которая
a)
может быть применена только судом
b)
указывает на применение конкретного национального права одного государства
c)
установлена одной из сторон спорного правоотношения
d)
содержится в международном договоре
10. Условия приглашения иностранных граждан на въезд в Российскую Федерацию в
целях осуществления трудовой деятельности основываются на

квотировании

кв*тир*ван#$#
11. Критерий экстерриториальности применяется к трудовым отношениям, где работник
является:
a)
дипломатом
b)
журналистом
c)
директором российского юридического лица
d)
врачом
12. Соответствие между целями специализированных учреждений ООН и учреждениями
ООН
L1: развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной
энергии
L2: содействие реконструкции и развитию экономики государств, поощрение частных
иностранных капиталовложений, предоставление займов для развития производства
L3: развитие принципов и методов международной аэронавигации, обеспечение
безопасности полетов на международных авиалиниях, содействие планированию и
развитию международного воздушного транспорта
L4: обеспечение и совершенствование почтовых отношений
R1: МАГАТЭ
R2: МБРР
R3: ИКАО
R4: ВПС
13. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским и торговым делам 1965 г. установила, что передача документов, в том числе
и судебных поручений, осуществляется через … орган

центральный

централь#$#
14. Временные меры, принимаемые по постановлению суда с целью обеспечения в
будущем исполнения решения в случае его вынесения, называются …

обеспечительными

обеспечение

об*есп*читель#$#
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине
«Международное частное право»
Перечень контрольных вопросов к экзамену:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Понятие и предмет МЧП. Место и роль МЧП в системе права.
Соотношение МЧП с национальным правом и международным публичным правом.
Методы регулирования в МЧП: понятие, особенности применения.
Унификация и гармонизация в МЧП. Международные организации, участвующие в
процессе создания норм МЧП, их обобщении и кодификации.
История развития зарубежной доктрины МЧП. Современные доктрины МЧП.
История развития российской доктрины МЧП.
Общепризнанные принципы международного права как источник МЧП.
Международный договор как источник МЧП: виды, механизм применения.
Международный обычай как источник МЧП: понятие, механизм применения.
Обычаи международного коммерческого оборота: понятие, особенности
применения.
Акты международных организаций как источник МЧП: виды, особенность
применения.
Судебная практика национальных и международных судов как источник МЧП.
Негосударственные регуляторы МЧП: доктрина, нормы soft law, lex merсatoria,
субправо.
Внутригосударственные источники МЧП.
Коллизионная норма: понятие, структура, виды. Основные коллизионные привязки
(формулы прикрепления).
Проблемы применения коллизионных норм: квалификация юридических понятий,
виды коллизий, конфликт квалификаций, обратная отсылка, отсылка к праву
третьего государства.
Применение норм иностранного права: установление содержания иностранного
права и толкование его норм.
Взаимность: понятие, виды, функции. Реторсии.
Пределы применения иностранного права: оговорка о публичном порядке,
императивные нормы. Автономия воли сторон в МЧП. “Обход закона” в МЧП.
Государство как субъект МЧП, виды иммунитетов.
Международные межправительственные организации как субъекты МЧП: правовой
статус, иммунитеты, специфика участия в частноправовых отношениях.
Физические лица как субъекты МЧП: категории иностранцев, личный закон,
коллизионные вопросы праводееспособности иностранцев.
Виды иностранных граждан и контроль за их пребыванием на территории РФ.
Юридические лица как субъекты МЧП: статут юридического лица, критерии
определения
личного
закона
юридического
лица.
Правовой
статус
транснациональных корпораций.
Международные юридические лица как субъекты МЧП: правовой статус, специфика
участия в частноправовых отношениях.
Правовые режимы иностранных физических и юридических лиц: понятие, виды,
особенности применения.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.

Собственность в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое
регулирование. Национализация в МЧП.
Национально-правовое
регулирование иностранных
инвестиций:
режимы
иностранных инвестиций, гарантии и льготы для иностранных инвесторов.
Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций, гарантии и
льготы для иностранных инвесторов.
Правовой режим свободных экономических зон: виды, особенности правового
регулирования. ОЭЗ в России. Оффшорные зоны.
Внешнеэкономические сделки: понятие, содержание, виды, правовое регулирование,
особенности составления и оформления ВЭС.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980): сфера
и условия применения, порядок заключения и исполнения договора международной
купли-продажи товаров.
Характеристика отдельных видов международных коммерческих сделок: лизинг,
инжиниринг, факторинг, франчайзинг.
Международные железнодорожные перевозки: понятие, правовое регулирование,
ответственность сторон.
Международные автомобильные перевозки: понятие, правовое регулирование,
ответственность сторон.
Международные воздушные перевозки: понятие, правовое регулирование,
ответственность сторон.
Международные морские перевозки: понятие, правовое регулирование,
ответственность сторон.
Международные смешанные перевозки: понятие, правовое регулирование, принцип
“сетевой ответственности”.
Международные расчетные отношения: правовое регулирование, виды и формы
расчетов.
Международно-правовое регулирование интеллектуальной собственности: понятие,
конвенционное регулирование, сущность конвенционного приоритета.
Национально-правовое регулирование интеллектуальной собственности: понятие,
охрана права иностранных лиц в РФ и защита прав российских лиц, нормативное
регулирование.
Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения: виды
деликтных обязательств, правовое регулировании.
Правовое регулирование брачно-семейных отношений в МЧП: заключение и
расторжение браков, признание браков и разводов, консульские браки и разводы.
Коллизионно-правовое регулирование отношений между супругами, установления и
оспаривания отцовства (материнства), алиментных обязательств родителей и детей.
Международное усыновление.
Правовое регулирование наследственных отношений в МЧП: наследственный
статут, режим наследования, определение применимого права к форме и порядку
составления завещания.
Правовое регулирование трудовых отношений в МЧП: трудовые права иностранцев
в РФ, порядок привлечения и использования в России иностранной рабочей силы.
Международный гражданский процесс: понятие, предмет, особенности правового
регулирования.
Юрисдикция в международном гражданском процессе: системы определения
подсудности дел с иностранным элементом, конкуренция юрисдикций.
Соглашения о выборе юрисдикции. Компетенция судов РФ по делам с участием
иностранных лиц.
Особенности рассмотрения государственными судами дел с участием иностранных
лиц. Подтверждение статуса иностранного участника процесса.
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51.
52.
53.

54.
55.
56.

57.

58.
59.
60.

61.

62.

Требования к документам, предоставляемым в суд из-за рубежа: консульская
легализация, апостиль, перевод и удостоверение верности переводов.
Правовая помощь: понятие, предмет, правовое регулирование порядка оказания
правовой помощи. Оказание правовой помощи без международного договора.
Судебное поручение в международном гражданском процессе: правовые основания,
способы и порядок его направления, форма, содержание, применимое право при
исполнении судебных поручений.
Порядок исполнения судебного поручения, уведомление о его исполнении или
отказе в исполнении. Основания для отказа в исполнении судебного поручения.
Обеспечительные меры в международном гражданском процессе: понятие,
основания и порядок предоставления. Предварительные обеспечительные меры.
Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений: международноправовые и национальные источники, экзекватура, порядок и сроки рассмотрения
заявлений о признании и принудительном исполнении иностранных судебных
решений в РФ.
Признание и исполнение решений государств-членов СНГ. Признание и исполнение
иностранного решения на основе взаимности. Основания для отказа в признании и
исполнении иностранных судебных решений.
Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа, особенности
правового регулирования, виды международного третейского разбирательства.
Арбитражное соглашение (третейская запись): порядок заключения, виды, условия
действительности, автономность.
Арбитрабильность спора. Взаимодействие арбитражного разбирательства и
государственного
правосудия.
Проблема
разграничения
компетенции
государственных судов и арбитражей.
Стадии судебного контроля за арбитражным разбирательством: признание
арбитражной оговорки недействительной, оспаривание постановления о
компетенции, оспаривание решения МКА.
Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений:
международно-правовое и национально-правовое регулирование, порядок и сроки
рассмотрения заявления о признании и исполнении решений МКА. Основания для
отказа в признании и исполнении решения МКА.

Заведующий кафедрой __________/ Е.Ю. Малышева/
Критерии оценивания зачета (экзамена):
Критерии
Баллы
Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не
1-15
сформирован
Знание сформировано частично / Умение сформировано частично /
16-40
Навык сформирован частично
Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки /
41-50
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки /
Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки
Знание сформировано полностью / Умение сформировано
51-60
полностью / Навык сформирован полностью
Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся по
итогам текущего контроля – за ответы на семинарах: для этого баллы, полученные за
ответы на семинарах и за ответ на вопросы зачета суммируются и делятся.
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Критерии оценивания:
Баллы
1-36
37-58
59-79
80-100

Оценка
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Дисциплина: Международное частное право
Билет № __
1. Унификация и гармонизация в МЧП. Международные организации, участвующие в процессе
создания норм МЧП, их обобщении и кодификации.
2. Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений: международноправовое и национально-правовое регулирование, порядок рассмотрения заявления о признании и
исполнении решений МКА. Основания для отказа в признании и исполнении решения МКА.

Заведующий кафедрой ________ __________/ Е.Ю. Малышева.\

