
 
                                                                              

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

       

 

1. Область применения и нормативные ссылки………….……………......3 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины…………........................................3 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы…...........4 
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    1. Область применения и нормативные ссылки  

     Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности.  

     Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень – «бакалавриата»), изучающих дисциплину 

«Международное частное право».  

      Программа разработана в соответствии с:  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. No 1511;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. No 301;  

Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль;  

Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО СГЮА по 

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, (уровень бакалавриат) 

для обучающихся 2017 года набора  

2. Цель и задачи освоения дисциплины  

      Целью освоения дисциплины «Международное частное 

право» является обеспечение профессиональной подготовки юристов, 

отвечающих соответствующим квалификационным требованиям в 

частноправовой сфере, в процессе изучения теоретических и практических 

вопросов коллизионного и материально-правового регулирования 

гражданско- правовых отношений, осложненных иностранным элементом.  
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       Задачами учебного курса в рамках указанных целей являются: 

- дать студентам знания по поводу понятия, предмета и метода 

международного частного права,показать этапы развития, определить цели и 

задачи международного частного права на современном этапе, в том числе с 

учетом процессов глобализации;  

- развить и углубить профессиональные знания о понятии различных 

частноправовых сделок, их содержании, видах, порядке заключения и 

расторжения с учетом международно-правовых стандартов;  

- более детально раскрыть состояние и перспективы международно- 

правового регулирования и национального законодательства относительно 

правового положения российских граждан за рубежом и иностранных 

граждан в Российской Федерации;  

- дать понятие коллизионной нормы, изучить ее структуру, рассмотреть 

способы разрешения коллизий с помощью существующих коллизионных 

привязок.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

      Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  

       Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:  

- Теория государства и права, - Административное право 

- Гражданское право, 

- Трудовое право  

- Семейное право.  

      Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

- Корпоративное право 

- Предпринимательское право.  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Международное частное право» 

обучающийся  осваивает следующие компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

5 1. ОПК-1 Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы, 

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Знать  законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституции 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации, национальную специфику 

современного российского 

международного частного права и 

тенденции его развития; 

Уметь правильно толковать 

нормативные правовые акты и 

международные договоры; 

Владеть  специальной терминологией, 

навыками получения информации о 

международном частном праве России 

и иностранных государств. 

 

6 2. 

7  

 

ПК-4 

способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать методологию принятия 

решения на основе соблюдения 

принципа законности. 

Уметь самостоятельно выбирать 

соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические 

действия. 

Владеть навыками принятия решений 

и совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом, 

грамотно оперировать судебной и 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 6 

иной правоприменительной практикой  

 

3.  
 
 

ПК-5 способность 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать действующее законодательство, 

основные принципы действия 

нормативных и правовых актов. 

Уметь правильно толковать 

нормативные правовые акты, 

применять их в своей 

профессиональной деятельности и 

доводить их требования до 

окружающих. 

Владеть навыками практического 

применения норм права  

6

4. 

ПК-6 

 

 

 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

Знать правовую природу 

юридического факта, порождающего 

частные правоотношения, с целью 

правильного выбора подлежащих 

применению правовых норм. 

Уметь давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам. 

Владеть навыками анализа различных 

документов, предоставления 

квалифицированных юридических 

заключений, устных и письменных 

консультаций. 

 ПК-15 способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать действующее законодательство, 

основные принципы действия 

нормативных и правовых актов, 

порядок и проблемы толкования 

нормативных правовых актов. 

Уметь правильно толковать 

нормативные правовые акты.  

Владеть навыками практического 

применения знаний в сфере 

толкования и применения 

нормативных правовых актов. 

 ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

Знать действующее законодательство, 

основные принципы действия 

нормативных и правовых актов, 

Уметь давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 
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конкретных видах 

юридической 

деятельности 

обстоятельствам. 

Владеть навыками анализа различных 

документов, предоставления 

квалифицированных юридических 

заключений, устных и письменных 

консультаций. 
 

 

5. Объем дисциплины 
 

Курс 4. Семестр 7. Очная форма обучения, форма промежуточной 

аттестации  - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы (144 часа). 
 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоя

-тельная 

работа 

    (часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные  

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзам

ен 

4/ 144       44 24 20 46 - 
  7 сем/ 

54 

 

 

 

Курс 3. Семестр 5. Очная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования, форма промежуточной 

аттестации  - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы (144 часа). 
 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоя

-тельная 

работа 

    (часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные  

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзам

ен 

4/ 144       44 24 20 46 - 
  7 сем/ 

54 

 

   

 

 

 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения по 

направлению подготовки бакалавриат, форма промежуточной аттестации  - 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоя

-тельная 

работа 

   (часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзам

ен 

4/ 144 16 6 10 119 - 
   9/10 

сем/ 9 

 
 

 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования по направлению 

подготовки бакалавриат, форма промежуточной аттестации  - экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоя

-тельная 

работа 

   (часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзам

ен 

4/ 144 16 6 10 119 - 
   6 сем/ 

9 

 

 

 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования по направлению подготовки бакалавриат, форма 

промежуточной аттестации  - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самостоя

-тельная 

работа 

   (часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего Лекционные Практические Зачет Экзам
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(часы) занятия (семинарские) 

занятия 

ен 

4/ 144 14 6 8 121 - 
   6 сем/ 

9 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 
 

6.1. Тематический план дисциплины «Международное частное право» 

для очной формы обучения:  
Категория обучающихся:                                                      студенты (бакалавриат) 
Срок обучения:                                                                   7 семестр, 4 курс 

                             

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

Контро

ля Всего 

часов  

В т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские 

занятия)  

1. Понятие, 

предмет, метод и 

система 

международного 

частного права 8 4 2 2/2*      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

2. Источники 

международного 

частного права 

8 4 2   2      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

3. Коллизионные 

нормы в 

международном 

частном праве  
8 4 2 2/2*      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Творче

ские 

задани

я 
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4. Субъекты 

международного 

частного права  

 

8 4 2/2*  2      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

5. Собственность в 

международном 

частном праве  

9 3 2  1      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

6. Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

9 3 2/2* 1      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

7. Транспортные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

 
9 3 2 1/1*     4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Кругл

ый 

стол 

Практи

ческие 

задачи 

8. Финансовые 

обязательства в 

международном 

частном праве 

9 3 2 1/1*     4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 
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9. Деликтные 

обязательства  

4 2 1 1     2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

10. Правовая охрана  

интеллектуальной 

собственности 

4 2 1 1     2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

11. Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

4 2         1 1/1*    2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

12. Семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 

4 2         1 1/1*    2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

13. Трудовые отношения  

    4 2 1   1 2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 
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14. Международный 

гражданский процесс 

    4 2 1  1 2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

15. Международный 

коммерческий 

арбитраж 

8 4 2 2/2* 2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

Итого 90    44    24/4* 20/10*    46 

7сем/ 

экзаме

н 54   

часа 

                                          

Примечание:  
* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Международное частное право» 

для очной формы обучения:  
Категория обучающихся:                                      студенты (бакалавриат) 
Срок обучения:                                                   5семестр, 3 курс (3 года обучения на базе СПО) 

                             

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

Контро

ля Всего 

часов  

В т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские 

занятия)  

1. Понятие, 

предмет, метод и 

система 

международного 

частного права 8 4 2 2/2*      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 
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2. Источники 

международного 

частного права 

8 4 2 2      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

3. Коллизионные 

нормы в 

международном 

частном праве  
8 4 2 2/2*      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Творче

ские 

задани

я 

4. Субъекты 

международного 

частного права  

 

8 4 2/2*   2      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

5. Собственность в 

международном 

частном праве  

9 3 2 1      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

6. Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

9 3 2/2*   1      4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 
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7. Транспортные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

 
9 3 2 1/1*     4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Кругл

ый 

стол 

Практи

ческие 

задачи 

8. Финансовые 

обязательства в 

международном 

частном праве 

9 3 2 1/1*     4 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

9. Деликтные 

обязательства  

4 2 1 1/1*     2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

10. Правовая охрана  

интеллектуальной 

собственности 

4 2 1 1     2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

11. Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

4 2       1 1/1*    2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 
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12. Семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 

4 2       1 1/1*    2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

13. Трудовые отношения  

    4 2 1 1 2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

14. Международный 

гражданский процесс 

    4 2 1 1 2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

15. Международный 

коммерческий 

арбитраж 

8 4 2 2/2* 2 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

Итого 90    44    24/4* 20/10*    46 

7сем/ 

экзаме

н 54   

часа 

                                          

Примечание:  
* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 16 

 

6.3. Тематический план дисциплины «Международное частное право» 

для заочной формы обучения:  
Категория обучающихся:                                                               студенты (бакалавриат) 
Срок обучения:                                                                                9/10 семестр, 5 курс (5 лет обуч. ) 

                             

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

Контро

ля Всего 

часов  

В т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские 

занятия)  

1. Понятие, 

предмет, метод и 

система 

международного 

частного права 9 1 1 -      8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

2. Источники 

международного 

частного права 

8 1 - 1/1*      7 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

3. Коллизионные 

нормы в 

международном 

частном праве  
9 1 1  -      8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Творче

ские 

задани

я 

4. Субъекты 

международного 

частного права  

 8     -  -  -      8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Практи

ческие 

задачи 
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5. Собственность в 

международном 

частном праве  

8      - -  -      8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Практи

ческие 

задачи 

6. Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

9      1 1/1*   -      8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

7. Транспортные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

 
9      1 -    1     8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Кругл

ый 

стол 

Практи

ческие 

задачи 

8. Финансовые 

обязательства в 

международном 

частном праве 

9      1 -   1     8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

9. Деликтные 

обязательства  

9      1 -   1     8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 
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10. Правовая охрана  

интеллектуальной 

собственности 

9      1 - 1     8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

11. Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

10      2       1/1*   1    8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

12. Семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 

10      2         1 1/1*    8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

13. Трудовые отношения  

    9       1 -  1 8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

14. Международный 

гражданский процесс 

    10       2 1 1/1* 8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 
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15. Международный 

коммерческий 

арбитраж 

9       1 - 1/1* 8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

Итого  135     16       6/2* 10/4*    119 

6 сем/ 

экзаме

н 9   

часов 

                                          

 

 

 

 

6.4. Тематический план дисциплины «Международное частное право» 

для заочной формы обучения:  
Категория обучающихся:                                        студенты (бакалавриат) 
Срок обучения:                                                         шестой семестр, 3 курс (3 года обуч. на базе СПО) 

                             

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

Контро

ля Всего 

часов  

В т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские 

занятия)  

1. Понятие, 

предмет, метод и 

система 

международного 

частного права 9 1 1 -      8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

2. Источники 

международного 

частного права 

8 1 - 1/1*      7 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 
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3. Коллизионные 

нормы в 

международном 

частном праве  
9 1 1  -      8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Творче

ские 

задани

я 

4. Субъекты 

международного 

частного права  

 8     -  -  -      8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Практи

ческие 

задачи 

5. Собственность в 

международном 

частном праве  

8      - -  -      8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Практи

ческие 

задачи 

6. Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

9      1 1/1*   -      8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

7. Транспортные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

 
9      1 -    1     8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Кругл

ый 

стол 

Практи

ческие 

задачи 
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8. Финансовые 

обязательства в 

международном 

частном праве 

9      1 -   1     8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

9. Деликтные 

обязательства  

9      1 -   1     8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

10. Правовая охрана  

интеллектуальной 

собственности 

9      1 - 1     8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

11. Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

10      2       1/1*   1    8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

12. Семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 

10      2         1 1/1*    8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 
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13. Трудовые отношения  

    9       1 -  1 8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

14. Международный 

гражданский процесс 

    10       2 1 1/1* 8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Дискус

сия 

Практи

ческие 

задачи 

15. Международный 

коммерческий 

арбитраж 

9       1 - 1/1* 8 

Тестов

ые 

задани

я. 

Коллок

виум 

Практи

ческие 

задачи 

Итого  135     16       6/2* 10/4*    119 

6 сем/ 

экзаме

н 9   

часов 

                                          

 

 

 

 

 

6.5. Тематический план дисциплины «Международное частное право» 

для заочной формы обучения:  
 

Категория обучающихся:                                        студенты  (бакалавриат) 
Срок обучения:                                                         шестой семестр,  3курс (3 г. обуч. на базе ВО) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ

ее 

кол-

во 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

Форма 

Контроля 

Всего В т.ч. в т.ч. прак-ие 
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часов часов  лекции (семинарские 

занятия)  

сам. 

раб. 

1. Понятие, 

предмет, метод и 

система 

международного 

частного права 

9 1 1/1* -      8 

Тестовые 

задания. 

Дискуссия 

Практичес

кие задачи 

2. Источники 

международного 

частного права 
8 1 - 1/1*      7 

Тестовые 

задания. 

Коллокви

ум 

Практичес

кие задачи 

3. Коллизионные 

нормы в 

международном 

частном праве  

9 1 1  -      8 

Тестовые 

задания. 

Творчески

е задания 

4. Субъекты 

международного 

частного права  

 

8     -  -  -      8 

Тестовые 

задания. 

Практичес

кие задачи 

5. Собственность в 

международном 

частном праве  
8      - -  -      8 

Тестовые 

задания. 

Практичес

кие задачи 

6. Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

9      1 1   -      8 

Тестовые 

задания. 

Дискуссия 

Практичес

кие задачи 

7. Транспортные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

 

9      1 -     1     8 

Тестовые 

задания. 

Круглый 

стол 

Практичес

кие задачи 

8. Финансовые 

обязательства в 

международном 

частном праве 
9      1 -     1     8 

Тестовые 

задания. 

Коллокви

ум 

Практичес

кие задачи 

9. Деликтные 

обязательства  

10      1 -     1     9 

Тестовые 

задания. 

Дискуссия 

Практичес

кие задачи 
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10. Правовая охрана  

интеллектуальной 

собственности 10      1 -    1     9 

Тестовые 

задания. 

Дискуссия 

Практичес

кие задачи 

11. Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

9      1        1   -    8 

Тестовые 

задания. 

Дискуссия 

Практичес

кие задачи 

12. Семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 

9      1       1/1*   -    8 

Тестовые 

задания. 

Дискуссия 

Практичес

кие задачи 

13. Трудовые отношения  

    9       1 -      1 8 

Тестовые 

задания. 

Дискуссия 

Практичес

кие задачи 

14. Международный 

гражданский процесс 

    10       2 1      1 8 

Тестовые 

задания. 

Дискуссия 

Практичес

кие задачи 

15. Международный 

коммерческий 

арбитраж 
9       1 - 1/1* 8 

Тестовые 

задания. 

Коллокви

ум 

Практичес

кие задачи 

Итого  135     14       6/2* 8/2*    121 

6 сем/ 

экзамен 9   

часов 

                                          

 

                                                                     

7. Содержание дисциплины 
    

ТЕМА № 1. Понятие, предмет и система международного частного 

права. 
 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (2 часа)- Лекция 

дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (2 часа )- Лекция дискуссия 
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Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Лекция (1 час)- 

Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Лекция (1 час /1*)- Лекция дискуссия 

 
 

 1. Понятие международного частного права. Основные концепции 

юридической природы международного частного права.  

 2. Предмет международного частного права 

 3. Виды субъектов международного частного права.  

 4. Методы регулирования в международном частном праве.  

 5. Система норм международного частного права  

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (2 часа/2*)-  тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (2 часа/2*)-  тестирование, творческое задание (решение задач) 

 

 

1. Понятие и основные концепции юридической природы  

международного частного права.  

2. Российская доктрина международного частного права. 

3. Предмет международного частного права. Особенности 

отношений, являющихся предметом правового регулирования 

международного частного права 

4. Методы международного частного права. 

5. Соотношение международного частного и международного 

публичного права. 

6. Соотношение международного частного права и частноправовых 

отраслей национального права. 

7. Система международного частного права (как отрасли права и 

как научной дисциплины).  

8. Творческое задание. Решите задачи -казусы 

   8.1.     Обучающийся в медицинской академии в г. Воронеже студент 

Ф.Лукас (гражданин Венесуэлы) приобрел в столовой академии пирожки и 

чай. 
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          Какое правовое отношение возникло в связи с его действиями? 

Нормы какой отрасли права должны применяться в данном случае для 

регулирования? Есть ли в отношении иностранный элемент? Каким 

образом он осложняет отношение? 

          Изменится ли решение задачи, если иностранный студент 

отравился приобретенными пирожками и хочет взыскать в судебном 

порядке  вред, причиненный его здоровью? 

       8.2. Гражданка России Л.Соколинская приобрела в дорогом бутике 

наряд от кутюр. Бутик торговал одеждой всемирно известного 

итальянского дома моды, на вывеске у магазина и на ценниках особо 

подчеркивалось, что это итальянский магазин и итальянская одежда. 

Продавцами в бутике работали граждане Италии, говорящие по-русски с 

очевидным акцентом. Через несколько дней выяснилось, что 

приобретенное платье можно купить в десятках интернет-магазинов по 

бросовой цене, что оно не отличается эксклюзивностью и производится 

фабрично в Малайзии. 

        Соколовская поспешила вернуть платьев бутик, но там его 

принимать отказались, поскольку товар был надлежащего качества, 

дефектов не имел, эксклюзивность товара с покупательницей не 

обсуждалась, а то, что за платье уплачена высокая цена, так это выбор 

покупателя. 

        Соколинская припомнила нормы ФЗ РФ «О защите прав 

потребителя», которые позволяют возвращать товар надлежащего качества 

в течение 14-дневного срока с момента приобретения. Однако менеджер 

бутика заявил, что и он, и все сотрудники магазина, а также собственник 

всего имущества господин Ферелли являются гражданами Италии и на них 

не распространяются российские законы. 

        Покупательница обратилась за консультацией к адвокату, желая 

узнать, законодательство какой страны в этом случае должно применяться. 

         Дайте консультацию по указанному вопросу. Какое 

правоотношение возникло в этом случае с точки зрения его отраслевой 

природы? Осложнено ли правоотношение иностранным элементом и если 

да, то каким?  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

      1. Соотношение международного публичного и международного 

частного права.  

 2. Общая структура основных институтов международного частного 

права.  
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 3. Российская доктрина международного частного права. 

 4. Влияние интеграционных процессов на международное частное 

право. 

 5. Особенности структуры правоотношения,  складывающегося в сфере 

МЧП 

   6. Изобразите схематично предмет регулирования международного 

частного права. Отразите в схеме его отличия от предмета гражданского, 

семейного, трудового права. 

7. Составьте схемы в виде кругов Эйлера, показывающие: 

1) место МЧП в глобальной правовой системе; 

2) соотношение международного публичного права и МЧП; 

3) соотношение национального права и МЧП; 

4) соотношение национального частного и международного частного 

права; 

5) соотношение национального гражданского права и МЧП. 

      8. Смоделируйте конкретные примеры частноправовых отношений, в 

которых иностранный элемент представляет собой: 

1) только субъект правоотношения; 

2) только объект правоотношения; 

3) только юридический факт, с которым связано правоотношение; 

4) и субъект, и объект, и юридический факт. 

 

Темы докладов, рефератов  

1. Понятие и предмет международного частного права. 

2. Место международного частного права в системе права 

3. Характеристика основных институтов международного частного 

права 

4. Унификация международного частного права в Европейском 

союзе. 

 

 

Контрольные вопросы: 

         1. Дайте понятие и назовите основные концепции юридической 

природы  международного частного права? 

2. Каково  место международного частного права в системе права? 

3. Проведите соотношение международного публичного и 

международного частного права?  

4. Раскройте структуру основных институтов международного частного 

права? 

5.Что входит в предмет международного частного права? 

6. Какие Вы знаете методы международного частного права 
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7. Что представляет собой система норм международного частного права 

8. Охарактеризуйте основные тенденции развития современного 

международного частного права 

 

Рекомендуемая литература  

Основная 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 
 

  

Дополнительная 

1. Абдуллин А.И. Об истоках международного частного права в России // 

Журнал российского права. 2003. №5. С.142-148//СПС «КонсультантПлюс», 

2016. 

2. Ануфриева Л. Л. Соотношение международного публичного и 

международного частного права (проблемы системной принадлежности и 

структурного статуса) // Журнал российского права. 2001.,  № 6., С. 88-100. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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3. Вельяминов Г.М. Соотношение международного права и 

международного частного права // Московский журнал международного 

права. 2005. № 1—2. 

4. Гаврилов В.В. Понятие национальной и международной 

правовых систем // Журнал российского права. 2004. №11. 

5. Гетьман-Павлова И.В., Ерпылева Н.Ю. Российское 

законодательство по международному   частному праву: проблемы  

совершенствования // Международное публичное и частное право. 2009. 

№1//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

6. Канашевский В.А. К вопросу о содержании категорий 

«отношение, осложненное иностранным элементом» и «применимое право» 

в международном частном праве // Журнал международного частного 

права. 2002. № 2—3. 

7. Макаров, А.Н. Основные начала международного частного права 

/ А.Н. Макаров. - М. : Издательство Книгодел, 2009. - 184 с. - ISBN 978-5-

9659-0049-7 ; То же [Электронный ресурс]. -- Университетская библиотека 

ONLINE//   URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63561 (15.08.2016). 

8. Матвеева Т.В. Гражданско-правовые отношения с иностранным 

элементом и унификация международного частного права // Российский 

ежегодник международного права: 2003. СПб., 2003. С. 186-201. 

9. Симонов П.К. Источники международного частного права / 

П.К. Симонов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 70 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - - Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87053 (15.08.2016). 

10. Храбсков В.Г. Международное частное право в правовой системе 

// Государство и право. 2006. № 2. 

 

Нормативно-правовые акты иные правовые документы 

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (ст. 15, 17, 61, 62, 71). 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. От 26.11.2001г. № 146-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) Раздел 6 «Международное частное право». 

3. Вводный закон к Германскому гражданскому уложению от 

18.08.1896. // Там же. С.33-34. 

 

 

ТЕМА № 2. Источники международного частного права. 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (2 часа)- Лекция 

дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63561
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87053


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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профессионального образования: Лекция (2 часа )- Лекция дискуссия 

 

1.Понятие и виды источников МЧП.  

2.Внутригосударственное (национальное) законодательство как 

источник МЧП.  

3.Международный договор как источник МЧП.  

4.Обычай как источник МЧП.  

5.Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП.  

6.Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их 

юридическая природа.  

7.Проблема кодификации норм МЧП.  

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (2 часа)- коллоквиум, тестирование, творческое 

задание (решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (2 часа)- коллоквиум, тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*)- коллоквиум, 

тестирование, творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час/1*)- коллоквиум, тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*)- 

коллоквиум, тестирование, творческое задание (решение задач)   

 

1. Понятие и виды источников международного частного права. 

Двойственный характер источников МЧП.  

2. Национальное законодательство как источник международного 

частного права. Законодательство РФ в области МЧП. 

3. Иностранное законодательство. 

4. Международный договор как источник МЧП.  

5. Обычай как источник МЧП: понятие и виды. 

6. Значение судебной и арбитражной практики. Судебный прецедент.  

7. Деятельность международных организаций в области унификации 

права. 

8. Унификация и гармонизация норм МЧП. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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9. Творческое задание. Решите задачи – казусы 

      9.1.   В арбитражный суд обратилась бельгийская торговая компания 

с иском к российскому банку о взыскании значительной денежной суммы 

по банковской гарантии, выданной для обеспечения исполнения 

внешнеэкономического контракта купли-продажи. 

        Банк предъявил встречный иск о признании банковской гарантии 

недействительно, поскольку бенефициар злоупотребил доверием банка. 

        Из представленных документов следовало, что между бельгийской 

фирмой и российским акционерным обществом был заключен договор 

поставки, который был обеспечен залогом двух морских судов, переданных 

иностранному покупателю, и банковской гарантией. 

        Покупатель (бельгийская компания) полностью и в срок уплатил 

цену за товар, но поставка не состоялась. Бельгийская компания обратилась 

к гаранту за выплатой, но банк отказал, поскольку считал, сто покупатель 

уже получил удовлетворение за счет заложенного имущества.  

        Применимым к банковской гарантии было российское право. 

Руководствуясь ст. 376 ГК РФ, бельгийская фирма вторично заявила 

требование о выплате гарантии, но банк снова отказался платить. Свою 

позицию он объяснял ссылкой на ст. 10 ГК РФ, считая действия 

бенефициара злоупотреблением правом, а также ссылками на ст. 19, 20 

Конвенции ООН «О независимых гарантиях и резервных аккредитивах, не 

вступившей еще в силу, но нормы которой он считал международными 

обычаями. 

        Суд пришел к выводу, что право банка приостановить платеж по 

гарантии для недобросовестного бенефициара, уже получившего полное 

удовлетворение своих требований, представляет собой общепризнанное 

правило международного коммерческого оборота, и отказал во взыскании 

суммы гарантии со ссылкой на ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 и 10 ГК РФ. 

         Оцените доводы сторон и вывод суда с позиции национального и 

международного права. 

         Что собой представляет международный обычай? Каковы его 

черты? Допустимо ли рассматривать в качестве международного обычая 

нормы международных договоров, еще не вступивших в силу в целом либо 

только для государства страны суда? 

 

        9.2. Статья 1186 ГК РФ устанавливает, что право, подлежащее 

применению к гражданско-правовым отношениям с иностранным 

элементом, может быть определено на основании обычаев, признаваемых в 

Российской Федерации. Это положение отражает принципиальное 

признание обычаев в качестве источника российского МЧП. В статье 1186 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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речь идет прежде всего об обычаях, действие которых связано с общностью 

исходных начал международного публичного и международного частного 

права. Реальное значение обычаев для целей определения применимого 

права невелико. Их надлежит отличать от обычных правил материально-

правового характера, регулирующих определенные аспекты гражданско-

правовых отношений по существу. Для обозначения таких правил в 

Гражданком кодексе используется термин «обычаи делового оборота (ст. 5, 

п. 6 ст. 1211). 

           Можно ли утверждать, что статья 1186 ГК РФ устанавливает 

принципиальное признание обычаев в качестве источника российского 

МЧП? Согласны ли вы с тем, что в статье 1186 речь идет об обычаях, 

действие которых связано с общностью исходных начал международного 

публичного и международного частного права? Можно ли утверждать, что 

реальное значение обычаев для целей определения применимого права 

невелико? Почему обычаи, признаваемые в Российской Федерации, следует 

отличать от обычных правил материально-правового характера, 

регулирующих определенные аспекты гражданско-правовых отношений по 

существу? В чем заключается это отличие? Можно ли считать обычаи 

делового оборота обычными правилами материально-правового характера, 

регулирующими гражданско-правовые отношения по существу? Можно ли 

утверждать, что обычаи делового оборота не входят в систему обычаев, 

признаваемых в России? Являются ли обычаи делового оборота 

источниками российского МЧП? 

 

     9.3. Установите иерархию следующих источников в зависимости от 

юридической силы: международный двусторонний договор, Федеральный 

закон, закон субъекта Федерации, Конституция РФ, многосторонний 

международный договор, указ Президента РФ, международный обычай, 

обычай делового оборота. 

      

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Проведите соотношение международного договора и 

международного обычая. 

2. Приведите примеры торговых обычаев, действующих в сфере 

МЧП. 

3.  Роль международных организаций в формировании 

международного частного права. Деятельность Гаагской конференции по 

международному частному праву, Комиссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ), Института унификации частного права 

(УНИДРУА). 
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     4. Классифицируйте международные договоры по различным 

основаниям, приведите по несколько примеров международных договоров с 

участием РФ в области регулирования частных отношений на каждую 

классификацию. 

 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Источники международного частного права. 

2. Унификация международного частного права в Европейском 

союзе. 

3. Международный торговый обычай и его место в правовой 

системе РФ. 

4. Международные организации, осуществляющие подготовку 

договоров в области международного частного права.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите источники международного частного права 

2. Постройте иерархию источников международного частного права 

3. Каково значение судебной и арбитражной практики как источника 

МЧП 

4. Охарактеризуйте особенности кодификации норм международного 

частного права в странах Западной и Восточной Европы, Латинской Амери-

ки. 

 

Рекомендуемая литература  

Основная 

 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
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4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

 

Дополнительная: 

1. Алешина А.В., Косовская В.А. Конвенции о применимом праве как 

разновидность международных договоров // Международное публичное и 

частное право. 2011. № 1.  

2. Асосков А.В. Международный договор как источник международного 

частного права: продолжение дискуссии //Международное публичное и 

частное право. 2001. № 2. 

3. Гаврилов В.В.  К вопросу о видах и соотношении источников 

международного частного права // Международное     публичное и частное 

право. 2001. № 1. 

4. Гетьман-Павлова И.В., Ерпылева Н.Ю. Российское законодательство 

по международному   частному праву: проблемы  совершенствования // 

Международное публичное и частное право. 2009. №1. 

5. Звеков В.П. К вопросу о кодификации законодательства о 

международном частном праве и международном гражданском процессе // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 

2008. № 3. С. 32-34. 

6. Зыкин И.С. Развитие международного частного права в свете 

принятия части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // 

Государство и право. 2002. № 12. С. 55-61. 

7. Канашевский В.А. Международные нормы и гражданское 

законодательство России. М. 2004.         

8. Канашевский В.А. Международный торговый обычай и его место в 

правовой системе РФ // Журнал международного частного права. 2003. № 

3. С. 127—136. 

9. Матвеева Т.В. Гражданско-правовые отношения с иностранным 

элементом и унификация международного частного права // Российский 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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ежегодник международного права: 2003. СПб., 2003. С. 186-201& 

10. Швыдак Н. Международные организации, осуществляющие 

подготовку договоров в области международного частного  права // 

Законодательство и экономика. 2000. № 10.  

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993г.  (ст. 15, 17, 61, 62, 71). 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.) (ст.2). 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. От 26.11.2001г. № 146-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.)  Раздел 6 «Международное частное право». 

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с послед. изм. и доп.)   

(ст. 156-167). 

5. Договоры РФ о правовой помощи и правовых отношениях // Сборник 

международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой 

помощи / Сост. В. П. Кружков, П. В. Крашенинников. М., 1996. 

6. Многосторонние и двусторонние соглашения // Международное 

частное право. Сб. документов / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 

1997.  

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. №138-

ФЗ (с послед. изм. и доп.)    

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. №95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)    

9. Закон РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 

15.07.1995г. №101-ФЗ (с послед. изм. и доп.)   (ст. 156-167). 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5. «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации».  

11. Кодекс международного частного права – Кодекс Бустаманте от 25 

ноября 1928 г. // Международное частное право. (Действующие нормативные 

акты). /Сост. Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. – М.: Институт 

международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. С.12-27. 

12. Федеральный закон Швейцарии «О международном частном праве» 

от 18.12.1987. // Там же. С. 31-32. 

13. Вводный закон к Германскому гражданскому уложению от 

18.08.1896. // Там же. С.33-34. 

 

Тема № 3. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (2 часа)- Лекция 
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дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (2 часа )- Лекция дискуссия 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Лекция (1 час)- 

Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

 

1.Понятие коллизионной нормы.  

2.Общая классификация коллизионных норм.  

3.Типы формул прикрепления.  

4.Толкование коллизионных норм.  

5.Действие коллизионных норм.  

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (2 часа/2*)-  тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (2 часа/2*)-  тестирование, творческое задание (решение задач) 

 

1. Понятие коллизионной нормы и ее структура.  

2. Виды коллизионных норм. 

3. Типы формул прикрепления. 

4. Проблемы применения коллизионных норм. Сущность проблемы 

квалификации.  

5. Основные теории (способы) квалификации. Решение вопроса 

квалификации в РФ. 

6. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.  

7. Предварительный (побочный) вопрос. 

8. Порядок применения иностранного права. Установление содержания 

иностранного права. 

9. Преодоление сложностей в применении выбранного иностранного 

права. 

10. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

11. Взаимность в МЧП. Реторсии. 

12. Случаи ограничения применения иностранного права. Оговорка о 

публичном порядке. 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 37 

 

13. Решите задачи - казусы 

        13.1. В популярной радиопередаче приглашенный в студию 

консультант, отвечая на вопрос о том, может ли российский суд применять 

право другого государства, заявил, что это совершенно исключено. Единство 

правовой системы РФ – основа ее суверенитета, это раз. Нормы другой 

страны, принятые ее органами, не «указ» для российских органов и судов, 

это два. А если находящимся на нашей территории иностранцам не нравятся 

российские законы, то пусть едут к себе, а не учат нас, как надо формировать 

право. 

       Проанализируйте приведенные аргументы, согласны ли вы с ними? 

       Объясните свою позицию, ссылаясь на правовые нормы. 

       В связи с чем у российских судов может возникнуть необходимость 

в применении иностранного права? 

        Что такое коллизионные нормы, для решения каких проблем они 

предусмотрены? 

        Как вы понимаете суть коллизионной проблемы?  

        

3.2. Два российских туриста забронировали номера в гостинице 

г.Бангкок (Таиланд) и купили авиабилеты Тайских авиалиний. Совершив 

перелет и оказавшись в Бангкоке, туристы обнаружили, что 

забронированные ими места заняты. В ответ на требование о возврате суммы 

аванса, владелец гостиницы сослался на непредвиденные обстоятельства, 

вызванные напряженной политической ситуацией в стране. 

        Относится ли указанное правоотношение к сфере регулирования 

международного частного права? 

         Возможно ли в этом случае применение коллизионного метода 

регулирования отношений? 

         Каким иностранным элементом осложнено спорное 

правоотношение? 

         На основании права какого государства будет разрешен спор? 

         Изменится ли решение, если российские туристы оказались за 

границей на основании  договора о туристическом обслуживании? 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Дайте общую характеристику коллизионной нормы. 

2. Перечислите достоинства и недостатки унификационных процессов 

в сфере коллизионного права. 

3. Составьте таблицу «Вида коллизионных норм». 

4. Составьте таблицу «Типы коллизионных привязок». 
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5. Составьте таблицу «Толкование и применение норм иностранного 

права». 

 

 

Тематика докладов и рефератов 

              1. Международная унификация коллизионных норм семейного 

права. 

      2.Виды коллизионных норм. 

      3. Какие Вы знаете типы формул прикрепления? 

      4.Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

      5. Что понимается под реторсией? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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Дополнительная: 

1. Аничкин А.В. Институт обратной отсылки в современном 

международном частном праве // Московский журнал международного 

права. 2000. № 1. 

2. Баринов Н.А. Международное частное право (Комментарий к части 3 

ГК РФ) // Международное частное право: актуальные проблемы: Сборник 

научных статей / Под ред. Н.П. Антипова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

СГАП «Саратовская государственная академия права», 2003. С. 4-21. 

3. Баринова М.Н. Проблема применения иностранного права 

(гражданско-правовой аспект) // Там же. С. 21-26. 

4. Белов А. П. Публичный порядок. // Право и экономика. 1996. № 19-20. 

5. Кудашкин В.В. Принцип тесной связи в международном частном 

праве: теория и практика // Законодательство и экономика. 2004. № 9. 

6. Кудашкин В.В. Оговорка о публичном порядке в международном 

частном праве как правовая форма, опосредующая содержание публичного 

порядка // Законодательство и экономика. 2004. № 3. С. 64—77. 

7. Сошников Р.А. О некоторых проблемах взаимности в международном 

частном праве // // Актуальные проблемы частноправового регулирования. 

Материалы Всероссийской 4 научной конференции молодых ученых. 

(Самара, 23-24 апреля). Самара: Изд-во СГУ, 2004. С. 409-412. 

8. Силъченко КВ., Толочко О.Н. Теоретические проблемы учения о 

нормах международного частного права // Государство и право. 2000. № 1. С. 

35—39. 

9. Толстых В.Л. Публичный порядок и правовая несовместимость // 

Журнал международного частного права. 2003. № 1—2. 

10. Ходыкин Р.М. Критерий наиболее тесной связи в международном 

частном праве // Московский журнал международного права. 2002. № 4. С. 

208—221. 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993г.  (п.4 ст. 15, ст. 61, 62). 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.)  (п.1 ст.2, ст.7, ст.2, гл.4). 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. От 26.11.2001г. № 146-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.)  Раздел 6 «Международное частное право» (ст. 1186 – 

1194). 

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с послед. изм. и 

доп.)  (ст. ст. 6, 167). 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. №138-

ФЗ (с послед. изм. и доп.)  Раздел 5 «Производство по делам с участием 

иностранных лиц». 
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6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. №95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)  Глава 31, Раздел 5. 

7. Закон РФ от 08.12.2003г. «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»  №164-ФЗ (с послед. изм. и 

доп.)   

8. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.  

9. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.) от 20 

марта 1992 г. 

10. Договоры РФ о правовой помощи и правовых отношениях // 

Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию 

правовой помощи / Сост. В. П. Кружков, П. В. Крашенинников. М., 1996. 

 

 

Тема № 4. Субъекты международного частного права. 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (2 часа /2*)- 

Лекция дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (2 часа /2*)- Лекция дискуссия 

 

 

1.Физические лица как субъекты МЧП.  

2.Юридические лица как субъекты МЧП.  

3.Государства как субъекты МЧП.  

4.Международные организации как субъекты МЧП.  

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (2 часа)-  тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (2 часа)-  тестирование, творческое задание (решение задач) 

 

1. Особенности правового положения государства как субъекта 

международного частного права. Иммунитет государства и его виды. 

2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

3. Правовой статус торговых представительств государства за границей. 

4. Международные межправительственные организации как субъекты 

МЧП.  
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5. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

Определение государственной принадлежности юридических лиц и их 

личного статута.  

6. Виды юридических лиц в РФ.  Транснациональные корпорации. 

7. Трансграничная несостоятельность (банкротство).  

8. Физические лица как субъекты международного частного права. 

Личный закон физического лица. 

9. Право, подлежащее применению при определении гражданской 

правоспособности и дееспособности физического лица. 

10. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

России. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

 

11. Решите задачи - казусы 

11.1.   Гражданин Китайской Народной Республики нелегально 

переправился через границу на лодке по озеру и поселился в одном из 

поселков Приморского края, где уже была целая община таких, как он, 

нелегальных переселенцев из Китая. В течение пяти лет ему удалось 

заработать достаточно денег, чтобы построить собственную теплицу для 

выращивания овощей в промышленных масштабах и наладить их сбыт на 

рынках в нескольких регионах РФ. 

       Для развития бизнеса гражданин КНР занял у российского 

гражданина 20 тысяч долларов США сроком на полгода, о чем выдал 

расписку. В установленный срок заем не был возвращен.  

       Займодавец обратился в российский суд с требованием о взыскании 

долга. При этом он указал в иске, что гражданин Китая более пяти лет 

проживает и работает в России, создал здесь семью с русской женщиной, 

приобрел недвижимое имущество, поэтому следует считать местом его 

постоянного жительства Приморский край, а личным законом – российское 

право. 

       Суд не согласился с доводами истца, посчитав, что единственным 

подтверждением постоянного проживания в РФ для иностранного 

гражданина является выданный в установленном порядке вид на жительство. 

В этой связи суд пришел к выводу о том, что, во-первых, место жительства 

ответчика не может быть установлено, а, во-вторых, его личным законом 

следует считать право КНР. 

         Помимо этого суд вынес частное определение о выявленных им 

нарушениях законодательства о правилах нахождения иностранных граждан 

на территории РФ и направил его в миграционную службу. 

          Оцените доводы истца и выводы суда. Как определяется личный 

закон физического лица по законодательству РФ? Что понимается под 

«местом жительства» в РФ для целей определения личного закона 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 42 

физического лица? Будет ли дело рассматриваться в российском суде, если у 

гражданина Китая нет регистрации по месту жительства ни в РФ, ни в 

КНР? 

 

      11.2.Турецкая строительная компания заключила договор с 

Российской Федерацией о выполнении ремонтных и строительных  работ в 

здании и территории посольства РФ в Турции. Подрядчик выполнил работы 

в срок и надлежащим образом, но российское государство не произвело 

оплату работ. 

        Турецкая компания обратилась в турецкий суд с иском к РФ о 

взыскании задолженности по договору строительного подряда. 

Представитель посольства РФ в Турции явившись в судебное заседание долг 

признал, но, ссылаясь на отсутствие в настоящее время бюджетного 

финансирования в должном объеме, предложил заключить мировое 

соглашение об отсрочке платежа. 

          Из какой модели юрисдикционного иммунитета исходит суд в 

Турции? Можно ли в этой ситуации сделать вывод, что Россия отказалась 

от иммунитета? Означает ли это отказ от всех видов судебного 

иммунитета или только от иммунитета против иска? 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Дайте характеристику режимов временного и постоянного 

пребывания иностранных граждан в Российской Федерации 

2. Составьте положение о филиале иностранного юридического лица 

(ст. 22 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»). 

3. Составьте приглашение на въезд иностранного гражданина на терри-

торию РФ. 

4. Составьте таблицу «Изъятия из принципа национального режима  для 

иностранных физических лиц». 

5. Составьте таблицу «Международные организации как субъекты 

МЧП». 

6. Составьте таблицу «Теории иммунитета государств в международном 

частном праве». 

7. Составьте таблицу «Транснациональные корпорации как субъекты 

международного частного права». 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Всемирная торговая организация: история становления и правовые 

аспекты вступления. 
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2. Теория отсылки. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего 

государства. 

3. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. 

4. Критерий наиболее тесной связи в международном частном праве: 

теория и практика. 

5. Правоспособность иностранного гражданина в сфере 

предпринимательской деятельности. 

6. Теории определения личного закона юридического лица. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды юридических лиц в РФ 

2. Каков порядок создания на территории РФ филиалов и представи-

тельств иностранных фирм и организаций? 

3. Какие привязки использует законодатель (отечественный и ино-

странный) для определения личного закона юридических лиц? 

4. В каких случаях отечественный законодатель использует привязку к 

праву страны места осуществления деятельности юридического лица? 

5. Что понимается под иммунитетом государства, и какие Вы знаете его 

виды? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
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То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

Дополнительная: 

1. Аксенчук А.А. Правоспособность иностранного гражданина в 

сфере предпринимательской деятельности //  Законодательство. 2001. № 4. 

2.  Ануфриева Л., Скачков Н. Иностранные физические лица: 

правовое положение в России // Российская юстиция. 1997. № 6. С. 45-47; 

№7. С. 37-38. 

3.  Асосков А.В. Проблемы правового регулирования 

транснациональных компаний // Юридический мир. 2000. № 8. 

4.  Аухатов А.Я. Модифицированные теории определения личного 

закона юридического лица // Международное публичное и частное право. 

2005. № 2. 

5.  Белов А. П. Иммунитет государства от иностранной юрисдикции 

// Право и экономика. 1997. №З. С. 17-22. 

6. Калинина Н.В. Типовой закон Комиссии ООН по праву 

международной торговли о трансграничной несостоятельности: цели, 

история создания и сфера применения // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Юр. Науки. 2008. № 4. С. 64-70.             

7. Канашевский В.А. Сделки с участием государства в 

международном частном праве //Журнал международного  частного права. 

2006. № 1. 

8. Рягузов А.А. Трансграничная несостоятельность – институт 

международного частного права. // Международное  публичное и частное 

право. 2007. № 4. 

9.Собина, Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном 

частном праве : монография / Л.Ю. Собина. - М. : Статут, 2012. - 238 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0843-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//  - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448434 (15.08.2016). 

10. Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного 

государства (законодательство и  практика). М., 2002. 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.  (п.4 ст. 15, ст. 61, 62). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448434
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11. 2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.)  (п.1 ст.2, ст.7, ст.2, гл.4). 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. От 26.11.2001г. № 146-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.)  Раздел 6 «Международное частное право» (ст. 1186 – 1194). 

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с послед. изм. и доп.)  

(ст. ст. 6, 167). 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. №138-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) Раздел 5 «Производство по делам с участием 

иностранных лиц». 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. №95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)  Глава 31, Раздел 5. 

7. Закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ (с послед. изм. и доп.)   

8. Закон РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. 

№62-ФЗ (с послед. изм. и доп.)   

9. Закон РФ от 19.02.1993г. «О беженцах» № 4528-1 (с послед. изм. и 

доп.)   

10. Закон РФ от 15.08.1996г. «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» N 114-ФЗ (с послед. изм. и 

доп.)   

11. Закон РФ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» 

№127-ФЗ (с послед. изм. и доп.)  

12. Закон РФ от 08.12.2003г. «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»  №164-ФЗ (с послед. изм. и 

доп.)  

13. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.  

14. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.) от 20 

марта 1992 г. 

15. Договоры РФ о правовой помощи и правовых отношениях // 

Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию 

правовой помощи / Сост. В. П. Кружков, П. В. Крашенинников. М., 1996. 

 

 

Тема № 5. Собственность в международном частном праве. 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (2 часа)- Лекция 

дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (2 часа )- Лекция дискуссия 
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1.Юридическое равенство всех видов и форм собственности в 

международных частноправовых отношениях.  

2.Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав.  

3.Правовое положение собственности российского государства, 

российских юридических лиц и граждан за границей.  

4. Национализация. Экстерриториальное действие законов иностранного 

государства о национализации.  

5. Международно-правовая защита культурных ценностей и права 

собственности на них. 

6.Правовой режим иностранных инвестиций в Российской Федерации.  

7.Международная защита иностранных инвестиций.  

8. Правовой режим свободных экономических зон. 

 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час)- коллоквиум, тестирование, творческое 

задание (решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (1 час)- коллоквиум, тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

 

1. Особенности правового регулирования отношений собственности в 

МЧП.  

2. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. 

3.Правовое положение собственности Российской Федерации, 

российских граждан и юридических лиц за рубежом. 

4. Национализация. Экстерриториальное действие законов иностранного 

государства о национализации.  

5. Международно-правовая защита культурных ценностей и права 

собственности на них. 

6. Иностранные инвестиции. Источники правового регулирования. 

Понятие и виды инвестиций.  

7. Гарантии прав иностранных инвесторов в РФ. 

8. Международная защита иностранных инвестиций. Конвенция от 18 

марта 1965 г. «Об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими и юридическими лицами других государств» 

(Вашингтон). Конвенция от 11 октября 1985 «Об учреждении 

Многостороннего  агентства по гарантиям инвестиций» (Сеул). 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 47 

9. Правовой режим свободных экономических зон. 

 

10. Решите задачи - казусы 

        10.1. Гражданка России Самойлова заключила договор с французской 

фирмой, находящейся в Марселе, используя интернет-магазин, путем 

принятия оферты, размещенной на сайте фирмы. Самойлова приобрела 

несколько эксклюзивных платьев из каталога, представленного продавцом. 

По условиям договора доставка должна была осуществляться почтовым 

отправлением. При этом стороны договорились, что момент перехода права 

собственности к покупателю определяется по законодательству Российской 

Федерации. До сдачи почтовой организации заказанные Самойловой платья 

сгорели в результате пожара. Возник спор о том, кто является собственником 

вещей и, соответственно, на ком лежит риск случайной их гибели. 

         Вправе ли стороны в договоре купли-продажи определять 

применимое право к моменту перехода права собственности? 

         Право какого государства должно регулировать вопрос о 

моменте перехода права собственности по общему правилу российского 

коллизионного права? Квалифицируйте спорную ситуацию. 

       

  10.2. В благодарность за помощь и многолетнее сотрудничество 

греческая туристическая фирма передала своему партнеру – 

индивидуальному предпринимателю из России – дорогостоящую коллекцию 

предметов декоративного искусства. Договор письменно оформлен не был, 

но предметы коллекции передали по акту, который подписали обе стороны. 

Возникло ли у российского гражданина право собственности на 

переданное имущество?  

Квалифицируйте отношения сторон. Какое право подлежит 

применению к возникшим отношениям?  

Изменится ли решение, если стороны в качестве применимого выберут 

российское право? 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  
1. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования отноше-

ний собственности? Каковы основные коллизионные привязки для 

регулирования отношений собственности по российскому 

законодательству? 

 2. Напишите эссе на тему: В чем заключаются особенности защиты 

права собственности во время вооруженного конфликта? 

 

     3. Составьте таблицу «Нормы российского материального права, 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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регулирующие вещно-правовые отношения с иностранным элементом». 

     4. Составьте схему коллизионного регулирования вещных прав на 

различные виды имущества. 

     5. Составьте контракт купли-продажи недвижимого имущества, в 

котором применимое право избрано сторонами договора. 

     6. Составьте соглашение государства с иностранным инвестором: 

     1) о предоставлении концессии; 

     2) о разделе продукции. 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Сделки с участием государства в международном частном праве. 

2. Инвестиционная деятельность иностранных физических и 

юридических лиц в России. 

3. Инвестиционная деятельность российских  физических и 

юридических лиц за границей (по российскому законодательству). 

4. Иммунитет государства и его виды. 

5. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства: 

законодательство и практика. 

6. Международно-правовая унификация регулирования 

трансграничной несостоятельности. 

7. Правовой режим особых экономических зон. 

8. Ограничения права собственности в международном частном 

праве. 

9. Принудительное изъятие иностранной собственности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности правового регулирования отношений 

собственности в МЧП.   

        2. Какие существуют условия открытия российскими лицами счетов 

в зарубежных банках? 

        3. Что понимается под национализацией? 

4. Назовите организационно-правовые формы предприятий с 

иностранными инвестициями. 

 5. Что понимается под свободной экономической зоной? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 
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кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Бирюков Д.О. некоторых аспектах правового регулирования 

иностранных инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений 

в РФ // Хозяйство и право. 2005. №4. С. 121-127. 

2. Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: 

правовые аспекты. М., 2005. 

3. Викторова Н.Н. К вопросу о страховании иностранных инвестиций. // 

Международное публичное и частное право. 2009. №1. 

4. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и 

инвестиции. Монография. М.: Юриспруденция, 2013. 

5. Крупко С. Международные соглашения Российской Федерации о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений // Россия в контексте 

международного развития: международное частное право, защита 

культурных ценностей, интеллектуальная собственность, унификация права : 

сб. статей в честь юбилея М.М. Богуславского / А. Трунк, Р. Книпер , А. 

Светланов (ред.). Берлин, 2004. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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6. Комарова Т.Л., Полевая Е.В. Правовой режим иностранных 

инвестиций. // Международное публичное и частное право. 2008. №3. 

7. Лукашова Е.В. Создание организаций с иностранными инвестициями 

в РФ. // Международное публичное и частное право. 2007. №1. 

8. Сосна С.А. Концессионные соглашения: теория и практика. М., 2002. 

9. Трапезников В. Гарантии прав иностранных инвесторов // Российская 

юстиция. 2001. №12. С. 25-28. 

10. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и 

практика применения. М., 2005. 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 09.07.1999г. «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ (с послед. изм. 

и доп.)  

2. Федеральный закон от 30.12.1995г. «О соглашениях о разделе 

продукции» № 225-ФЗ  (с послед. изм. и доп.)  

3. Закон РФ от 15.04.1993г. «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» № 4804-1 (с послед. изм. и доп.)  

4. Федеральный закон от 15.04.1998г. «О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории Российской Федерации» № 64-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) 

5. Постановление Правительства РФ от 5.01.1995г. «Об управлении 

федеральной собственностью, находящейся за рубежом» № 1214 (с 

послед. изм. и доп.) 

6. Указ Президента РФ от 29.06.1998г. «Об управлении 

федеральной собственностью за границей» № 733  

7. Конвенция ЮНИДРУА по похищенным или незаконно 

вывезенным культурным ценностям от 24 июня 1995г. (Россия в ней не 

участвует) // Международное частное право. Сб. документов. / Сост. К. 

А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1997. 

8. Сеульская конвенция об учреждении иностранного агентства по 

гарантиям инвестиций от 11 октября 1985г. // Там же. 

9. Вашингтонская конвенция «Об урегулировании инвестиционных 

споров между государствами и лицами других государств» от 18 марта 

1965г. (Россия не ратифицировала) // Там же. 

10. Конвенция стран СНГ о защите прав инвестора. 1997г. // Вестник 

ВАС РФ. 1997. №8. 
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Тема №  6. Договорные обязательства в международном частном 

праве 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (2 часа /2*)- 

Лекция дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (2 часа /2*)- Лекция дискуссия 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Лекция (1 час /1*)- Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Лекция (1 час 

/1*)- Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

 

1.Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Понятие договора 

международной купли-продажи товаров: доктрина и практика.  

2.Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

договоров международной купли-продажи товаров.  

3.Порядок заключения договоров международной купли-продажи 

товаров.  

4.Основные условия договоров международной купли-продажи товаров.  

5.Ответственность за нарушение договорных обязательств в 

международной купле-продаже товаров.   

6.Торговые обычаи.  

7.Исковая давность.  

8.Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием. 

9. Договоры подряда и технического содействия.  

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час)- тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (1 чаc) -  тестирование, творческое задание (решение задач) 

 

1.  Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Понятие договора 

международной купли-продажи товаров.  

2. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

договоров международной купли-продажи товаров. 

3. Порядок заключения договоров международной купли-продажи 
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товаров. 

4. Основные условия договоров международной купли-продажи товаров. 

5. Ответственность за нарушение договорных обязательств в 

международной купле-продаже товаров.  

6. Торговые обычаи. Международные правила толкования торговых 

терминов, INCOTERMS 2000. Принципы международных коммерческих 

договоров. 

7.Исковая давность. Конвенция об исковой давности в международной 

купле-продаже товаров, 1974 г. Протокол 1980 г. 

8. Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием. 

Договор международного финансового лизинга. Конвенция о 

международном финансовом лизинге (Оттава, 1988 г.). Договор 

международного факторинга. Конвенция УНИДРУА по международным 

факторинговым операциям, 1988г.  

9. Договоры подряда и технического содействия. Договоры в области научно-

технического сотрудничества. Лицензионные соглашения в международном 

гражданском обороте. 

 

10. Решите задачи – казусы 

         10.1. Согласно учредительным документам индийской компании договоры, 

заключаемые от ее имени, признаются действительными только в том случае, 

когда они подписаны двумя коммерческими директорами совместно. Президент 

компании в нарушение положений учредительных документов единолично выдал 

доверенность на заключение договора с российской организацией. В дальнейшем 

индийская компания нарушила свои обязательства по заключенному договору, и к 

ней был предъявлен иск в МКАС при ТПП РФ. В заседании арбитража индийская 

компания отрицала наличие договорных отношений, ссылаясь на 

недействительность контракта как заключенного неуправомоченным лицом. 

          Разрешите указанную ситуацию. 

           

    10.2. Стороны договора поставки, заключенного ежду двумя российскими 

организациями, согласовали, что права и обязанности сторон договора 

регулируются бельгийским законодательством. При этом договор подлежал 

исполнению в России, а обе российские фирмы постоянно осуществляли бизнес в 

России. 

         Должен ли российский суд принять данное положение контракта как 

косвенный выбор бельгийского права? Допускаются ли российским 

законодательством соответствующие положения во внутренних договорах? 

         Вариант: стороны внутреннего договора поставки зафиксировали, что 

обязательства сторон по контракту регулируются Венской конвенцией 1980 г. 
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 Самостоятельная работа обучающихся  

1. Используя круги Эйлера, соотнесите по содержанию (объему) следую-

щие понятия: «внешнеэкономическая сделка», «договор», «сделка», 

«внешнеторговая сделка», «внешнеэкономический договор». 

2. Составьте таблицу «Гражданско-правовые сделки с иностранным 

элементом и внешнеторговые сделки: сравнительный анализ». 

3. Составьте контракт международной купли-продажи товаров на 

условиях ИНКОТЕРМС, предусматривающий: 

1) наибольшие обременения покупателя; 

2) наименьшие обременения покупателя; 

3) обязанность продавца произвести таможенную очистку в стране 

назначения. 

 

Контрольные вопросы; 

1. Дайте понятие внешнеэкономической сделки 

2. В чем состоят основные правила выбора применимого права  к внеш-

неэкономической сделке по законодательству России? 

3. Дайте характеристику INCOTERMS 2010. 

4. Охарактеризуйте договор международного финансового лизинга 

5. Назовите существенные условия договора международного 

факторинга 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Международные двусторонние инвестиционные соглашения. 

2. Концессионные соглашения: теория и практика. 

3. Международные правила толкования торговых терминов 

ИНКОТЕРМС-2000. 

4. Международно-правовая защита вещных прав на культурные 

ценности. 

5. Принципы международных коммерческих договоров. 

6. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

7. Контракт международной купли-продажи: практика заключения, 

содержание, разрешение споров. 

8. Соглашения об ответственности по международным 

коммерческим договорам. 

9. Международная финансовая аренда (лизинг). 

10. Операции международного факторинга и российское 

законодательство о финансировании под уступку денежного требования: 

сравнительный анализ. 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

Дополнительная: 

1. Аксенов А.Г. Регулирование существенных условий договора 

международной купли-продажи товаров между субъектами 

предпринимательской деятельности // Журнал зарубежного законодательства 

и сравнительного правоведения. 2009. № 4. С. 128-136. 

2. Александрова Ю.А. Операции международного факторинга и 

российское законодательство о финансировании под уступку денежного 

требования // Банковское право. 2002. № 3. 

3. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров. Комментарий / Отв.ред. А. С. Комаров. М., 1994. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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4. Ерпылева Н. Ю. Международные коммерческие контракты в 

международном частном праве // Законодательство и экономика. 2000. № 3. 

С. 24-49. 

5. Кислицина О.В., Кислицин В.А. Защита интересов российских 

контрагентов на стадии формирования условий внешнеторгового контракта 

// Международное публичное и частное право. 2002. №4(8). 

6. Комаров А.С. Принципы международных коммерческих 

договоров. М., 2003. 

7. Международное коммерческое право : учеб. пособие / 

Попондопуло В.Ф. (ред.). М., 2004. 

8. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. 

Современная практика заключения. Разрешение споров. М., 2003. С. 222—

273. 

9. Федосеева Г.Ю. К вопросу о понятии «внешнеэкономическая 

сделка» // Журнал российского права. 2002. № 12. С. 33—39. 

10. Ширвиндт, А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты 

прав потребителей в российском и европейском частном праве / 

А.М. Ширвиндт ; Исследовательский центр частного права ; под общ. ред. 

А.Л. Маковского. - М. : Статут, 2014. - 158 с. - Библиогр. в кн 

. - ISBN 978-5-8354-1059-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE//  - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449270 (15.08.2016). 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы 

       1. Конституция РФ от 12.12.1993г.  (п.4 ст. 15) 

       2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.) (ст. 2, 3, 5, 7, 160, 162, 173, 174, 178, 182-187, 421, 422, 431, 434, 

454-524) 

        3. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. От 26.11.2001г. № 146-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.) Раздел 6 «Международное частное право». Ст. 1208-1218. 

        4.Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003г. №164-ФЗ (с послед. изм. и 

доп.) 

        5. Закон РФ «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров» от 8.12.2003 г. №165-ФЗ  (с 

послед. изм. и доп.)  

        6.Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Вена, 1980г.) // Международное 

частное право. Сб. документов. М., 1997. С. 201-220. 

         7.Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров (Нью-Йорк, 1974г.) // Розенберг М. Г. Контракт международной 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449270
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купли-продажи товаров. М., 1998. С. 231-244. 

8. Протокол об изменении Конвенции об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров (Вена, 1980г.) // Там же. С. 245-249. 

9. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров (Гаага, 22 декабря 1968г.) // Розенберг М. Г. Указ. соч. 

С. 255-265. 

 

Тема № 7. Транспортные обязательства в международном частном 

праве 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (2 часа )- 

Лекция дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (2 часа )- Лекция дискуссия 

 

1. Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа.  

2. Международные морские перевозки. Правовое регулирование 

международных морских перевозок грузов.  

3. Ответственность перевозчика за не сохранность или утрату грузов при 

морской перевозке.  

4. Правовое регулирование международных морских перевозок 

пассажиров и багажа.  

5. Международные воздушные перевозки.  

6. Международные железнодорожные перевозки.  

7.Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов и пассажиров между Россией и странами Восточной Европы.  

8.Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов и пассажиров в рамках СНГ.  

9.Международные автомобильные перевозки.  

10.Международные комбинированные перевозки.  

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час/1*)- круглый стол, тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (1 час/1*)- круглый стол, тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Практическое (семинарское) занятие (1 час) – круглый стол, 

тестирование, творческое задание (решение задач) 
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Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час)- круглый стол, тестирование, творческое 

задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Практическое (семинарское) занятие (1 час)- 

круглый стол, тестирование, творческое задание (решение задач)   

 

1. Интерактивная форма – круглый стол 

Перечень вопросов к круглому столу: 

1.Понятие и виды международных перевозок. Особенности правового 

регулирования. 

2.Международные морские перевозки. Правовое регулирование 

международных морских перевозок грузов.  

3.Международные воздушные перевозки. 

4. Международные железнодорожные перевозки. 

5.Международные автомобильные перевозки. 

6.Договор международной комбинированной (смешанной) перевозки 

грузов. 

 

7. Решите задачи- казусы 

       7.1. Самолет российской авиакомпании совершал грузоперевозку по 

маршруту Москва-Токио с остановкой во Владивостоке для дозаправки. Из-

за неисправности двигателя самолет потерпел  крушение на отрезке Москва-

Владивосток, в результате чего груз был уничтожен. 

      Определите нормы права, на основании которых грузовладелец 

должен основывать свои требования по получению возмещения убытков с 

перевозчика. 

     

       7.2. Между российской авиакомпанией и российской 

организацией (грузоотправителем) были заключены два договора на 

перевозку оборудования для вертолета (коробка передач) и оборудования для 

печати (принтеры) стоимостью 900000 и 66000 долл. США соответственно. 

Договоры перевозки оформлены двумя авианакладными, но товары 

следовали одним рейсом. В отношении ответственности за оборудование для 

вертолета была сделана оговорка об ограничении ответственности 

перевозчика – не более 330000 долл. США, а в отношении оборудования для 

печати – не более 20 долл. США за 1 кг. В результате неудачной посадки 

весь товар был поврежден и полностью пришел в негодность. 

     Разрешите вопрос об ответственности перевозчика, учитывая, что 

перевозка осуществлялась на сновании Варшавской конвенции 1929 г. В 
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редакции Гаагского протокола 1955 г. Изменится ли решение суда, если к 

перевозке применить Монреальскую конвенцию 1999 г. О международных 

воздушных перевозках? 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Дайте характеристику международных перевозок и укажите, в чем их 

основное отличие от внутренних перевозок. 

2. Охарактеризуйте основные обязательства сторон по Варшавской 

конвенции 1929 года. 

3.Составьте таблицу «Коллизионные привязки международных 

воздушных перевозок». 

       4. Составьте сравнительную таблицу «Морской коносамент в Гаагских 

правилах, Правилах Висби и Гамбургских правилах». 

       5. Составьте таблицу «Коллизионное регулирование вопросов торгового 

судоходства и мореплавания в КТМ РФ». 

 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Международные соглашения по вопросам подсудности в области 

морской перевозки грузов. 

2. Международные воздушные перевозки. 

3. Международные железнодорожные перевозки. 

4. Международно-правовое регулирование автомобильных 

сообщений и перевозок. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие международных перевозок грузов, пассажиров и 

багажа.  

2. Назовите особенности правового регулирования международных 

морских перевозок грузов.  

3. Дайте характеристику законодательства, регулирующего 

международные воздушные перевозки.  

4. Дайте характеристику законодательства, регулирующего 

международные железнодорожные перевозки.  

5. Дайте характеристику законодательства, регулирующего 

международные автомобильные перевозки.  

6 Что представляют собой международные комбинированные перевозки.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная 
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1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

Дополнительная 

1. Авраменко И.М. Международное морское право в документах: 

справочник. Ростов-на-Дону, 2000. 

2. Алиев Э.А. Международно-правовая регламентация 

автомобильных сообщений и перевозок // Международное публичное и 

частное право. 2005. № 4. 

3. Иванов Г. Г., Маковский А. Л. Международное частное морское 

право. Л., 1984. 

4. Иванова Т.А. Правовое регулирование международных 

автомобильных перевозок грузов: Учебное пособие. Под. ред. профессора 

Н.П.Антипова; ФГОУ ВПО «Саратовский СГАУ». Саратов, 2003.-60 с. 

5. Касаткина А.С. Международные морские перевозки грузов: 

актуальные проблемы правового регулирования // Журнал Высшей школы 

экономики. 2016. № 2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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6. Краснолуцкая Н.Т. Международные автоперевозки. М., 2003. 

7. Остроумов Н.Н. Монреальская конвенция об унификации некоторых 

правил международных воздушных перевозок 1999 г. и ответственность 

перевозчика за жизнь и здоровье пассажира // Московский журнал 

международного права. 2004. № 4. 

8. Смирнов А.Е. Монреальская конвенция: консолидация документов 

Варшавской системы и некоторые вопросы ответственности авиаперевозчика 

в международных грузовых перевозках // Московский журнал 

международного права. 2004. № 2.  

9. 14. Холопов В. А. Комментарий к Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки груза.– М., 2000. 

10. Чижова О.В. Международные железнодорожные перевозки // Закон. 

2003. № 7. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Соглашение о международных железнодорожных перевозках 

(КОТИФ) 1980г. // Международное частное право. Сб. документов / Сост. 

К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1997. 

2. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) // 

Там же. 

3. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок 1929г. // Там же. 

4. Соглашение о международных железнодорожных перевозках 

(КОТИФ) 1980г. // Международное частное право. Сб. документов / Сост. 

К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1997. 

5. Гамбургская конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978г. 

// Там же. Конвенция о дорожном движении // Там же. 

Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об ответственности за 

нарушение порядка их выполнения (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. 

№31.  

6. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999г. № 81-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.)  

7. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1992г. №60-ФЗ (с послед. изм. и 

доп.)  

8. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.)  

 

9. Гражданский кодекс РФ. Часть 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.)  
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Тема № 8. Финансовые обязательства в международном частном 

праве 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (2 часа )- 

Лекция дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (2 часа )- Лекция дискуссия 

 

1. Понятие и содержание международных финансовых обязательств.  

2. Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических 

контрактах.  

3. Формы международных финансовых расчетов.  

4.Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов.  

5.Инкассо как форма международных финансовых расчетов.  

6.Документарный аккредитив как форма международных финансовых 

расчетов.  

7.Вексель и чек как расчетные документы в международных 

финансовых обязательствах.  

8.Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах.  

9.Внутригосударственное законодательство о валютном регулировании 

и его роль в международных финансовых обязательствах.  

 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час/1*)- коллоквиум, тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (1 час/1*)-  коллоквиум, тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Практическое (семинарское) занятие (1 час)- коллоквиум, 

тестирование, творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час)-  коллоквиум, тестирование, творческое 

задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Практическое (семинарское) занятие (1 час)- 

коллоквиум,  тестирование, творческое задание (решение задач)   
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1. Понятие и содержание международных финансовых обязательств.  

2. Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических 

контрактах. 

2. Банковский перевод. 

3. Международные расчеты по инкассо. 

4. Международные расчеты по документарному аккредитиву. 

5. Вексель и чек в международных расчетах. 

6. Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. 

7. Внутригосударственное законодательство о валютном регулировании 

и его роль в международных финансовых обязательствах. 

      

8. Решите задачи – казусы 

        8.1. Французская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском к 

российской организации о взыскании убытков, причиненных невыполнением 

последней своих обязательств по оплате поставленного в Россию сахара. В 

заседании суда российская организация ссылалась на то обстоятельство, что 

деньги, предназначенные для оплаты сахара, были переведены в 

соответствии с условиями договора в зарубежный банк, но впоследствии 

были похищены третьими лицами со счетов этого банка и в связи с этим не 

зачислены на счет французской компании. 

       Разрешите спор, учитывая, что стороны избрали российское право 

в качестве применимого к договору. 

 

       8.2. Переводный вексель выписан в США с платежом в России. По 

форме вексель соответствовал законодательству США, но не соответствовал 

российскому вексельному законодательству. Ссылаясь на отсутствие в 

векселе необходимых реквизитов, влекущее его недействительность, 

плательщик (российская организация) отказался платить по наступлении 

срока платежа. 

        Правомерны ли действия российской организации? 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Каковы основные условия производства международных расчетов? 

2. Каковы основные коллизионные правила для определения чековой и 

вексельной правоспособности? 

3. Составьте условия договора (международной купли-продажи, подряда 

и т.д.) о расчетах посредством:  

а) аккредитива;  

б) инкассо;  
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в) банковского перевода;  

г) векселя;  

д) чека. 

 4. Определите понятие международных валютных отношений. 

 5. Составьте таблицу «Мировая валютная система». 

 6. Составьте схему международных расчетов. 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Международно-правовое регулирование форм расчетов по 

внешнеэкономическим сделкам. 

2. Вексельные сделки в международном обороте. 

3.  Виды аккредитивов в международной практике. 

4. Международные расчеты по инкассо. 

5. Международная унификация правил о банковской гарантии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под аккредитивом? 

2. Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. 

3. В чем заключаются основные преимущества аккредитивной формы 

расчетов? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

  
 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право / Н.Ю. Ерпылева. - М. : 

Высшая школа экономики, 2012. - 669 с. - ISBN 978-5-7598-0785-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302(15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302
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С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

Дополнительная: 

1.  Аванесова Г. Банковские гарантии в международной 

торговле // Хозяйство и право. 1998.№9. 

2. Алибуттаева Д.М. Понятие и юридическая природа 

международных расчетов // Право: теория и практика. 2003. №5. С24-27. 

3. Бабикова С. 5. Богачева С. Аккредитив как форма 

международных расчетов // Законодательство и экономика. 2002. №1. С.39-

43.   

4. Вятчин В.А. Денежное обязательство: его виды и разновидности 

//Международное частное право: актуальные проблемы: Сборник научных 

статей / Под ред. Н.П. Антипова. -Саратов: Изд-во ГОУ ВПО СГАП 

«Саратовская государственная академия права», 2003. С. 55-68. 

5. Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы практики правового 

регулирования международных расчетных отношений // Законодательство и 

экономика. 2001. №8. С.18-32. 

6. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

7. Ерпылева Н.Ю. Вексельные сделки в международном обороте: 

частноправовые аспекты // Право. 2008. № 1. С.62-79. Ерпылева, Н.Ю. 

Международное банковское право / Н.Ю. Ерпылева. - М. : Высшая школа 

экономики, 2012. - 669 с. - ISBN 978-5-7598-0785-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE//   

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302 (15.08.2016). 

8. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2000. 

9. Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов: 

международно-правовой и национальный режим // Международное 

публичное и частное право. 2002. №5. С.5010. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302
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10. Эбке В. Международное валютное право. – М., 1997. 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

      1.  Гражданский кодекс РФ. Часть 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.)  

      2. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. От 26.11.2001г. № 146-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) Раздел 6 «Международное частное право» 

      3. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003г. № 173-ФЗ (с послед. изм. и доп.)   

      4. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий 

законов о переводных и простых векселях от 7 июня 1930 г. (Женева). // 

Международное частное право. Сб. нормативных актов. - М., 1999. С.380-

385. 

      5. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном 

и простом векселях от7 июня 1930 г. // Там же. С. 385-409. 

      6. Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов (Публикация Международной торговой палаты № 500). // 

Международное частное право. Сб. нормативных актов / Сост. 

Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. М., 1999. С.409-437. 

      7. Унифицированные правила по инкассо (Публикация 

Международной торговой палаты № 522) // Международное частное право. 

Сб. нормативных актов / Сост. Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. М., 1999. 

С. 437-447. 

8. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным 

и уголовным делам от 22 января 1993г. Ст. 42. 

9. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.) // Инф. 

Вестник Совета глав государств и правительств СНГ «Содружество». 1992. 

Вып. 4. (Ст. 11, п. «ж»). 

 

Тема № 9. Деликтные обязательства.  

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (1 час)- Лекция 

дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (1 час)- Лекция дискуссия 

 

 

1. Понятие деликтных (внедоговорных) обязательств международного 

характера. 
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2. Коллизионное регулирование деликтных обязательств. 

3. Коллизионные вопросы деликтных обязательств различных видов.  

4. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров.     

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час)-  тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (1 час)-  тестирование, творческое задание (решение задач) 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Практическое (семинарское) занятие (1 час)- тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час)-  тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Практическое (семинарское) занятие (1 час)-  

тестирование, творческое задание (решение задач)   

 

1. Понятие деликтных обязательств международного характера, 

коллизионное регулирование. 

2. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон места 

причинения вреда. 

3. Коллизионные вопросы деликтных обязательств различных видов. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров. 

 

 

4. Решите задачи – казусы 

4.1. В открытом море российское морское торговое судно «Капитан 

Пирогов» столкнулось с торговым судном «Кримзон» («Crimson»), 

зарегистрированном в Великобритании. В результате столкновения оба 

судна получили значительные повреждения. Кроме того, акватории 

Атлантического океана и территориальному морю Великобритании 

причинен вред в результате слива нефти с российского судна. 

      Суд какого государства компетентен рассматривать дело? На 

основании какого правопорядка должны быть разрешены иски из 

причинения вреда судам и окружающей среде? Какие международные 

конвенции регулируют данную ситуацию? Изменится ли решение задачи, 

если столкновение произошло в исключительной экономической зоне России 
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или Великобритании, в территориальном море соответствующих стран? 

      4.2. На территории г. Екатеринбурга граждане Узбекистана 

производили строительные работы. В результате неосторожных действий 

один из узбекских строителей причинил вред другому. 

         Определите применимое право, учитывая действие в отношениях 

между РФ и Узбекистаном Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г. 

определите применимое право к отношениям из причинения вреда в 

ситуации, когда причинитель вреда и потерпевший являются гражданами 

Германии (вред причинен в России). 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Каковы основные подходы в законодательстве и практике государств 

к коллизионному регулированию обязательств из причинения вреда? 

2. Какие специальные случаи деликтной ответственности предусмотре-

ны в международных договорах РФ? 

 3. Составьте схему «Международно-правовое регулирование 

обязательств из причинения вреда». 

         4. Составьте схему выбора права, которое в наибольшей степени 

учитывает интересы потерпевшего. 

 

Тематика докладов и рефератов 

 

1. Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда. 

2. Особенности возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие деликтных (внедоговорных) обязательств 

международного характера. 

2. В чем заключается коллизионное регулирование деликтных 

обязательств. 

3. Каковы особенности возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 
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кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

      Дополнительная 

1. Армин Хеланд Новые положения немецкого права о возмещении вреда // 

Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. Материалы 

Международной научной конференции. Ч. 1. Тольятти: Волжский 

университет им. В. Н. Татищева, 2004.  

2. Банковский Л.В. Деликтные обязательства в МЧП. Автореферат дисс. … 

канд. юрид. наук. – М., 2002. 

3. Банковский А.В. Об автономии воли сторон при выборе статута 

деликтного обязательства // Государство и право. 2002. № 3.  

4. Банковский А.В. Деликтные обязательства в международном частном 

праве // Современное право. 2001. № 7. 

5. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и 

частном праве. – М., 1999. 

6. Звеков В.П. Международное частное право : учебник. М., 2013. 

7. Кабатова Е.В. Модернизация коллизионного регулирования деликтов // 

Хозяйство и право. 2004. № 1.  

8. Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // Государство и 

право. 1992. № 9. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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9. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ / Под. ред. А.Л. 

Маковского и Е.А. Суханова. – М., 2002. 

10. Матвеев Ю. Г. Англо-американское деликтное право. – М.,1973.  

 

  Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 17, 19, 27). 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.)  Раздел 6 «Международное частное право». 

3. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, 

1963 г. 

4. Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения моря нефтью, 1969 г. 

5. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением от 20-22 марта 1989 г. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. (Ст. 44-50). 

7. Договоры РФ о правовой помощи и правовых отношениях // Сборник 

международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой 

помощи / Сост. В. П. Кружков, П. В. Крашенинников. М., 1996. 

8. Многосторонние и двусторонние соглашения // Международное частное 

право. Сб. документов / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1997. 

9. Федеральный закон Швейцарии «О международном частном праве» от 

18.12.1987. // Международное частное право. (Действующие 

нормативные акты). /Сост. Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. – М.: 

Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. 

С. 375-376. 

10.  Вводный закон к Германскому гражданскому уложению от 18.08.1896. // 

Там же. С.377. 

11.  Закон ПНР «Международное частное право», 1965 г. // Там же. С. 374. 

 

 

 

Тема № 10. Правовая охрана интеллектуальной собственности 

 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (1 час)- Лекция 

дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (1 час)- Лекция дискуссия 
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1.  Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности 

как объекта международно-правовой защиты. 

2.  Защита авторских прав в МЧП.  

3.  Защита смежных прав в МЧП.  

4.  Защита промышленной собственности в МЧП.   

5.  Защита товарных знаков в МЧП.   

6.  Лицензионные соглашения. 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час)- коллоквиум, тестирование, творческое 

задание (решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (1 час)- коллоквиум, тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Практическое (семинарское) занятие (1 час)- коллоквиум, 

тестирование, творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час)- коллоквиум, тестирование, творческое 

задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Практическое (семинарское) занятие (1 час)- 

коллоквиум, тестирование, творческое задание (решение задач)   

 

1. Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности как 

объекта международно-правовой защиты. 

2.  Международные конвенции об охране авторских прав. 

3.  Основные принципы международной охраны авторских прав. 

4. Объекты международной охраны авторских прав.  

5. Субъекты международной охраны авторских прав. 

6. Сроки международной охраны авторских прав.  

7. Авторские права  в международном частном праве. 

8. Защита смежных прав в международном частном праве. 

9. Защита промышленной собственности в международном частном 

праве. 

10. Защита товарных знаков в международном частном праве. 

11. Лицензионные соглашения. 

 

12. Решите задачи – казусы 
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12.1. Гражданин Грузии, постоянно проживающий в г. Москве, написал 

и опубликовал в России научно-фантастический роман на русском языке. 

        В соответствии с правом какого государства данное 

литературное произведение будет охраняться в России? 

      Будет ли предоставлена охрана правам автора данного 

произведения на территории Грузии? 

        

 12.2. В 1946 г. Американский автор опубликовал в США цикл 

фантастических произведений на английском языке. Эти рассказы получили 

определенную популярность в мире и с согласия автора были переведены на 

французский и испанский языки и опубликованы в ряде европейских 

государств. 

       В 2013 г. Гражданин России перевел эти рассказы на русский язык и 

опубликовал их в России под именем американского автора. В качестве 

автора перевода гражданин России указал себя. 

       Наследники американского автора предъявили в России иск в суд к 

гражданину России, опубликовавшему произведения без их согласия, и к 

издательству с требованиями прекратить дальнейшее нарушение авторского 

права, возместить убытки в размере полученной автором и издательством 

прибыли от продажи контрафактных изданий, а также компенсировать 

полученный моральный вред. Свои требования истцы основывали на 

положениях американского права (права штата Вирджиния, где впервые 

были опубликованы оригинальные произведения). 

       Ответчики не признали требований истцов. Они полагали, что 

поскольку произведения были впервые созданы до присоединения России (в 

лице её правопредшественника СССР) к международным соглашениям об 

охране авторского права, то на территории России в настоящий момент эти 

произведения не подлежат правовой охране. 

        Оцените доводы сторон. 

         

12.3. Гражданин России предложил новый способ промышленной 

очистки золота и опубликовал свои выводы в научном журнале. Позднее 

ученый получил патент на свое изобретение в российском патентном 

ведомстве. 

        Американская золотодобывающая компания заинтересовалась 

выводами российского ученого. Проведя ряд промышленных испытаний, 

инженеры компании убедились в том, что новый способ, предложенный 

российским ученым, эффективнее и дешевле, чем применяемые в 

промышленности. В дальнейшем компания начала применять данный метод 

в промышленном производстве. Согласия от российского изобретателя 
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компания не получала. 

        Узнав о применении своей методики американской компанией, 

российский изобретатель потребовал прекращения использования методики 

в деятельности компании, а также потребовал возмещения убытков, 

исчисленных в размере дополнительной прибыли, полученной компанией в 

связи с использованием методики. Требование было заявлено в 

американский суд. 

         В суде компания заявила о своем несогласии с требованиями, 

ссылаясь на то, что соответствующая методика ею используется только на 

территориях США и Канады. Патентные ведомства этих стран не выдавали 

патента на изобретение и не предоставляли правовой охраны истцу. 

Представители истца заявили, что первоначальное опубликование 

результатов научных исследований было осуществлено на территории РФ, 

также патентным ведомством РФ истцу был выдан патент на изобретение. 

Место, где осуществляется нарушение прав истца, по мнению его 

представителе, правового значения иметь не должно. 

        Оцените доводы сторон. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часоа) 
 

1. Каковы основные международные соглашения по охране авторских 

прав? В чем состоят основные цели принятия данных соглашений? 

2. Составьте лицензионное соглашение о передаче прав на пользование 

товарным знаком, в котором лицензиаром выступает иностранная 

фирма, а лицензиатом – российская организация. 

3. Составьте сравнительную таблицу «Бернская конвенция по охране 

литературных и художественных произведений и Всемирная 

(Женевская) конвенция об авторском праве». 

4. Составьте авторский договор заказа, заключенный российским 

издательством с автором – гражданином Франции. 

5. Составьте таблицу «Институт конвенционного приоритета в 

международном частном праве». 

 

 

Тематика докладов и рефератов 

 

1.  Всемирная конвенция об авторском праве: основные принципы и 

положения. 

2.  Евразийское патентное законодательство. 
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3.  Охрана произведений иностранных авторов в России. 

4.  Охрана авторских прав российских граждан за рубежом. 

5.  Международные соглашения в области охраны товарных знаков. 

6.  Охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест 

происхождения товара в Европейском союзе. 

7.  ВОИС и основные универсальные международные соглашения в 

сфере интеллектуальной собственности. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие Вы знаете основные международные конвенции об охране 

авторских прав? 

2. Назовите основные принципы международной охраны авторских прав. 

3.  Объекты международной охраны авторских прав.  

4. Назовите субъектов международной охраны авторских прав. 

5. Приведите пример сроков международной охраны авторских прав.  

6. Как осуществляется защита товарных знаков в международном 

частном праве. 

7. Что понимается под лицензионными соглашениями? 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
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С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

Дополнительная 

 

1.Абдуллин А.И. Интеллект и право: правовая охрана интеллектуальной 

собственности. Учебное пособие - М.: Статут, 2001. 

2.  Авторское право и смежные права в Европейском Союзе и Российской 

Федерации. Вып. 1. М.: Текст, 1997. – 272 с. 

3. Афанасьева Ю. Новые информационные технологии: интеллектуальная 

собственность в Интернете // Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. 2005. № 3. 

4. Близнец И., Леонтьев К. Всемирная конвенция об авторском праве: 

основные принципы и положения // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2004. № 3.  

5. Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Евразийское патентное 

законодательство. Комментарий и нормативные акты. М., 2003. 

6. Богуславский М. М. Права российских граждан на получение патентов и 

на использование научно-технических достижений за рубежом // 

Международное частное право. Современная практика. Сборник статей под 

ред. М. М. Богуславского и А. Г. Светлановой. – М.: ТОН-Остожье, 2000. 

С. 150-162. 

7. Законодательство Европейского союза об авторском праве и смежных 

правах. Сборник директив Европейского парламента и Совета в области 

авторского права и смежных прав. М., 2002. 

8. Максимова Л. Охрана произведений иностранных и иных авторов в 

России // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. 2005. № 4. 

9. Моргунова Е. Имущественные авторские права по Бернской конвенции // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2004. 

№ 2. С. 16—24. 

10. Подшибихин Л., Леонтьев К. Бернская конвенция и проблемы 

ретроохраны // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. 2000. №4.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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  Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993г. (с учетом поправок от 30.12.2008г.(ст. 

17, 19, 27). 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. от 26.11.2001г. № 146-ФЗ  (с послед. 

изм. и доп.)  Раздел 6 «Международное частное право». 

3. Всемирная конвенция об авторском праве 1952г. (в ред. 1971г.) // 

Международной частное право. Сб. документов / Сост. К.А. Бекяшев, 

А.Г. Ходаков. - М., 1997. С. 532-538. 

4. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. (в ред. 1971 г.) // Там же. С. 542-567. 

5. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891г. 

(с последующими изменениями и дополнениями) // Там же. С. 478-482. 

6.  Конвенция о выдаче европейских патентов, подписанная в Мюнхене в 

1973 г. // Европейская патентная конвенция. – М.: ВНИИПИ, 1988. – 

242 с. 

7. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности, от 14 июля 1967 г. // Международное частное право. 

Сборник документов / Сост. К. А. Бекяшев, А. К. Ходаков. – М.: БЕК, 

1997. С. 489-499. 

8. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 г., пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в 

Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 

1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г., и в Стокгольме 14 июля 1967 г. 

и изменения 2 октября 1979 г. Официальный русский текст. 

//Интеллектуальная собственность (в 2-х книгах). Кн. 2. 

Промышленная собственность / Сост. и коммент. В. Ф. Чигир. – Мн.: 

Амалфея, 1997. С. 7-50 

9.  Договор о патентной кооперации (РСТ). Подписан в Вашингтоне 19 

июня 1970 года, был пересмотрен в 1979 г. и 1984 г. // Договор о 

патентной кооперации (РСТ). Инструкция к РСТ. – М.: ВНИИПИ, 

1988. – 111 с. 

10. Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. // 

Интеллектуальная собственность. В 2-х кн. Кн. 2. Промышленная 

собственность. – Мн., 1997. С. 296-313. 

11.  Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС), заключенное в рамках Уругвайского раунда 

ГАТТ/ВТО 15 декабря 1993 г. // Международная охрана 

интеллектуальной собственности. – Спб.: Питер, 2001. С. 676-719. 
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Тема № 11. Наследственные отношения в международном частном 

праве 

  

 Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (1 час )- Лекция 

дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Лекция (1 час /1*)- Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Лекция (1 час 

/1*)- Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

 

1. Источники и коллизионно-правовой метод — основа для 

регулирования наследственных отношений в МЧП.  

2. Наследование иностранных граждан в Российской Федерации.  

3. Наследование российских граждан за рубежом.  

 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час/1*)-  тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (1 час/1*)- коллоквиум, тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Практическое (семинарское) занятие (1 час)- коллоквиум, 

тестирование, творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час )- коллоквиум, тестирование, творческое 

задание (решение задач) 

 

 

1. Коллизионное регулирование наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом.  
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2. Определение права, подлежащего применению к отношениям по 

наследованию (по российскому законодательству). 

3. Наследственные права иностранных граждан в России.  

4. Наследственные права российских граждан за рубежом. 

 5. Составьте схему общих и специальных коллизионных привязок 

международного наследственного права. 

 6. Решите  задачи – казусы: 

       6.1. После смерти  гражданина Эстонии открылось наследство, 

права на которое были заявлены в российском суде бывшим гражданином 

России, ранее усыновленным наследодателем. Остальные наследники – дети 

наследодателя от первого брака, проживающие в США, и пережившая 

супруга, проживающая в г. Санкт-Петербурге, оспорили права истца на 

наследство, ссылаясь на то, что усыновление имеет пороки и совершено в 

нарушение законодательства России. 

        Какое право подлежит применению при разрешении спора? 

     

   6.2. Отдыхающая в Болгарии российская гражданка Скворцова, 

почувствовав сильное недомогание, составила завещание, в котором указала, 

что все вопросы наследования на случай её смерти следует решать по праву 

Болгарии. Собственно распределение имущества между наследниками в 

завещании отсутствовало. Завещание было оформлено по правилам 

болгарского законодательства.  

      Будет и такое завещание действительно в РФ? 

      Право какой страны будет определять в этом случае 

действительность завещания? 

      Вправе ли завещатель выбирать право, подлежащее применению к 

наследственным отношениям? 

      Изменится ли решение, если в завещании будут указаны наследники 

и оно будет содержать правила распределения наследственного 

имущества? 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Каковы основные правила определения применимого права к форме и 

порядку составления завещания? Чему подчиняется завещательная способ-

ность? 

2. Что такое выморочное имущество, и каким образом в законодатель-

стве РФ решается вопрос о его судьбе?  

 3. Что такое наследование по праву оккупации? 

 4. Назовите особенности наследования по законодательству стран СНГ 

 5. Составьте завещание гражданина РФ, постоянно проживающего на 

Украине и оформившего завещание на территории Польши. Недвижимое 
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имущество наследодателя находится на Мальте и в России, движимое – на 

Украине и в России (в том числе акции французской фирмы). Наследники по 

завещанию – граждане России и Польши, постоянно проживающие во 

Франции. Определите применимое право. 

 6. Составьте судебное решение по спору о разделе наследства по закону 

умершего на территории ФРГ гражданина России, постоянно проживавшего 

на Кипре. Недвижимое имущество наследодателя находится в России и в 

Испании, движимое – в Великобритании ( в том числе акции итальянской 

фирмы) и в Чехии. Наследники по закону – граждане Польши и Болгарии, 

постоянно проживающие в Беларуси. 

 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Международное наследование: правовое регулирование, 

нотариальная и судебная практика. 

2. Наследование по завещанию в международном частном праве. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте порядок наследования иностранных граждан в 

Российской Федерации.  

2.  Как осуществляется наследование российских граждан за рубежом? 

3. Какие вопросы охватывает наследственный статут? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
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России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

 

Дополнительная 

1. Зуев А.Е. Некоторые проблемы взаимодействия национальных 

правовых систем на примере наследственного дела // Журнал 

международного частного права. 2005. № 2. 

2. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ / Под. 

ред.А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М., 2002. 

3. Лягард П. Единое общеевропейское регулирование имущественных 

отношений супругов и наследования // Российский ежегодник гражданского 

и арбитражного процесса. 2002-2003. № 2. 

4. Малая Т.Н. Некоторые вопросы наследования по завещанию в 

международном частном праве // Журнал международного частного права. 

2004. № 2. 

5. Марышева Н.И. (ред.) Международное частное право : учебник. М., 

2004. 

6. Медведев И.Г. Международное наследование в нотариальной и 

судебной практике // Закон. 2006. № 10. 

7. Международное частное право: учебник / Под ред. Г.К.Дмитриевой. 

М. 2015. 

8. Мовсисян А.Т. Выморочное имущество в международном частном 

праве // Право: теория и практика. 2008. № 11/12.  

9. Хаас У. Единое европейское пространство по делам о наследстве // 

Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2002—2003. 

№ 2. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 17, 19, 27). 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. От 26.11.2001г. № 146-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.)   Раздел 6 «Международное частное право». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с послед. изм. и доп.)    

(ст. ст. 6,156-167). 

4. Федеральный закон от 15.08.1996г. «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» № 114-ФЗ (с послед. изм. и 

доп.)     

5. Федеральный закон от 15.11.1997г. «Об актах гражданского 

состояния» № 143-ФЗ (с послед. изм. и доп.)     

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. (Ст. 44-50). 

7. Договоры РФ о правовой помощи и правовых отношениях // Сборник 

международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой 

помощи / Сост. В. П. Кружков, П. В. Крашенинников. М., 1996. 

8. Многосторонние и двусторонние соглашения // Международное 

частное право. Сб. документов / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 

1997. 

 

 

ТЕМА № 12. Семейные отношения в международном частном праве 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (1 час )- Лекция 

дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Лекция (1 час)- 

Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Лекция (1 часа /1*)- Лекция дискуссия 

 

1. Источники и коллизионно-правовой метод регулирования семейных 

отношений в МЧП.  

2. Заключение брака. Недействительность брака. 

3. Расторжение брака.  

4. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов. 

5. Правоотношения между родителями и детьми.  

6. Международное усыновление. 
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Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час/1*)- круглый стол, тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (1 час/1*)- круглый стол, тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*)- круглый стол, 

тестирование, творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час/1*)- круглый стол, тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

 

1. Интерактивная форма – круглый стол 

Тема круглого стола. Заключение и расторжение браков российских 

граждан с иностранцами.  

Перечень вопросов: 

1. Заключение браков российских граждан с иностранцами на тер-

ритории Российской Федерации.  

2. Заключение браков российских граждан с иностранцами за 

рубежом. Заключение за рубежом браков между российскими гражданами.  

3. Материальные условия вступления в брак. Форма брака.  

4. Влияние брака на гражданство супругов.  

5. Процедура заключения брака. Функции консульских учреждений 

РФ за рубежом по регистрации браков российских граждан.  

6. Признание в Российской Федерации браков между иност-

ранцами, заключенных за рубежом. Признание брака недействительным. 

7. Расторжение браков российских граждан с иностранцами на 

территории Российской Федерации.  

8. Расторжение браков российских граждан с иностранцами за 

рубежом. Расторжение за рубежом браков между российскими гражданами.  

9. Форма расторжения брака. Процедура расторжения брака. 

Влияние расторжения брака на гражданство бывших супругов.  

10. Функции консульских учреждений РФ за рубежом по расторжению 

браков. 

11.    Решите задачи- казусы 

11.1. Гражданин Франции обратился в российский суд с требованием о 

признании недействительным брака, заключенного отделом ЗАГС 
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Ленинского района г. Воронежа без согласия и участия родителей супруга. 

Возражая против иска, ответчица – российская гражданка сослалась на то, 

что российское право не ставит условием заключения брака согласие 

родителей брачующегося, так же как не предусматривает их участие в 

совершении акта регистрации брака. 

           Какое право подлежит применению при решении спора? 

11.2. В районный суд г. Воронежа обратилась гражданка РФ Симонова 

К.И. с требованием к своему бывшему супругу гражданину Грузии о 

взыскании алиментов на общего несовершеннолетнего ребенка. При этом 

она ссылалась на нормы Семейного кодекса РФ об алиментах. 

         В судебное заседание ответчик не явился, но прислал письменные 

возражения, где отмечал отсутствие компетенции российского суда на 

рассмотрение данного дела, а также указывал на то, что применимым правом 

в этом случае должно быть право Грузии. Свои возражения он основывал на 

нормах грузинского коллизионного права и договоре РФ и Республики 

Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1995 г. 

        Должен ли российский суд прекратить производство по данному 

делу? 

        Нормы семейного законодательства какой страны должны 

применяться при взыскании алиментов в этом случае? 

       

 12. Попытайтесь дать определение брака, которое соответствовало бы 

праву всех государств (в том числе тех, законодательство которых допускает 

однополые и полигамные браки). 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

1. Охарактеризуйте консульский брак. 

2. Составьте соглашение между имеющими разное гражданство супру-

гами об определении права, применимого к их брачному договору (п. 2 ст. 

161 СК РФ). 

        3. Составьте схему наиболее распространенных коллизионных привязок 

для установления применимого права в брачно-семейных отношениях. 

4. Дайте характеристику каждой коллизионной норме в разделе VII 

Семейного кодекса РФ с точки зрения их отнесения к классификации 

коллизионных норм. 

5. Составьте брачный договор, заключенный на территории России 

между гражданином ФРГ и гражданкой РФ, собирающихся заключить брак 
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на территории ФРГ, но иметь совместное место жительства в г. Казани. 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Заключение браков российских граждан с иностранцами в 

России. 

2. Признание в России совершенных за границей браков и разводов. 

3. Международная унификация коллизионных норм семейного 

права. 

4. Усыновление иностранцами детей – российских граждан. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок заключения браков российских граждан с 

иностранцами (лицами без гражданства) в России? 

2. Назовите основания признания брака недействительным? 

4. Что понимается под консульским браком? 

5. Охарактеризуйте порядок расторжения браков российских граждан и 

иностранцев в Российской Федерации и за границей. 

6.  Дайте характеристику алиментных обязательств. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 
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URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

Дополнительная 

1.  Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. М., 

2013. С. 443—464. 

2. Дюжева О. А. Проблемы законодательства о международном 

усыновлении //    Государство и право. 1995. №6. 

3. Ермолаева Т. А. Общая собственность супругов, имеющих различное 

гражданство // Актуальные проблемы частно-правового регулирования. 

Материалы Всероссийской 4              научной конференции молодых ученых. 

(Самара, 23-24 апреля). Самара: Изд-во СГУ,  2004. 

4. Ермолаева Т. А. Правоотношения между супругами, имеющими 

различное      гражданство // Татищевские чтения: актуальные проблемы 

науки и практики.    Материалы Международной научной конференции. Ч. 1. 

Тольятти: Волжский университет им. В. Н. Татищева, 2004.  

5. Завражнов В. Усыновление иностранцами детей — российских 

граждан //    Российская юстиция. 2001. № 7. 

6. Сакович О.М. Правоотношения супругов по зарубежному 

законодательству //  Журнал российского права. 2003. №10. 

7. Сафронова С.С. Гаагские конвенции о заключении и прекращении 

брака // Актуальные проблемы политики и права: Межвуз. сб. науч. ст. Вып. 

6. – Пенза: Изд-во Пенз. Гос.ун-та, 2003.  

8. Ситкова О.Ю. Законодательство, регулирующее усыновление 

российских детей иностранцами // Международное частное право. 

Актуальные проблемы: Сб. научных статей. – Саратов: изд-во СГАП, 2003.  

9. Содылева О.С. Международное законодательство об усыновлении и 

правовом положении ребенка на территории Российской Федерации // 

Аграрное и земельное право. 2009. № 7.  

10. Федосеева Г.Ю. Признание браков, заключенных гражданами 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации // Современное 

право. 2002. № 7. 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.  (ст. 17, 19, 27). 
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акты). /Сост. Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. – М.: Институт 

международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. С. 480-481. 
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11. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей от 25 октября 1980г. // Международное частное право. Сб. 

документов / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1997. С. 707-712. 

12. Гаагская конвенция от 29 мая 1993г. «О защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления» // Там же. С. 712-

720. 

13. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г. 

Ратифицирована Федеральным законом от 4 августа 1994г. // СЗ РФ. 1994. 

№15. Ст. 1684; 1995. №17. Ст. 1472. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997г. № 9 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

установлении усыновления» (п.5, 13, 19) // Бюллетень ВС РФ. 1997. №9. 

 

 

Тема № 13. Трудовые отношения в международном частном праве 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (1 час )- Лекция 

дискуссия 
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 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

 

1.Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом 

(международные трудовые отношения) как предмет МЧП.  

2.Трудовые права иностранных граждан в Российской Федерации.  

3.Трудовые права российских граждан за рубежом.  

4.Социальное обеспечение в МЧП.  

  

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час ) - круглый стол, тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (1 час )- круглый стол, тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Практическое (семинарское) занятие (1 час)- круглый стол, 

тестирование, творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час )- круглый стол, тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Практическое (семинарское) занятие (1 час)- 

круглый стол, тестирование, творческое задание (решение задач)   

 

1. Интерактивная форма – круглый стол. Тема круглого стола: 

Трудовые права иностранных граждан в Российской Федерации. 

 

Перечень вопросов к круглому столу: 

1. Принцип национального режима в области трудовых отношений.  

2. Порядок привлечения иностранной рабочей силы на территории 

Российской Федерации.  

3. Заключение и расторжение трудовых контрактов с иностранцами 

в Российской Федерации.  

4. Налогообложение иностранных работников.  

5. Разрешение трудовых споров с иностранными работниками.  
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6. Роль двусторонних международных договоров РФ о приеме 

иностранных граждан на работу на предприятия, в учреждения и 

организации РФ в правовом регулировании трудовых прав иностранцев.  

7. Труд иностранных граждан в международных организациях, на-

ходящихся на территории Российской Федерации.  

8. Труд иностранных граждан на предприятиях с иностранными 

инвестициями в Российской Федерации. 

 

 9.  Решите задачи - казусы 

          9.1. Гражданин Германии Л. Работает в российской организации. 

Между ним и работодателем возник спор относительно размера заработной 

платы. Представитель администрации утверждал, что трудовой договор 

регулируется российским правом, поскольку трудовые отношения 

осуществляются на территории РФ. Соответственно все вопросы, в том 

числе вопросы заработной платы, должны решаться по российскому праву. 

Л. Утверждал, что заработная плата должна выплачиваться по немецким 

нормативам, поскольку данный договор регулируется правом Германии. По 

мнению Л., договор между ним и работодателем в соответствии с немецким 

правом является договором об оказании услуг и, следовательно, должен 

регулироваться в соответствии со ст. 1211 ГК РФ правом государства 

постоянного места жительства лица, чье исполнение имеет решающее 

значение для содержания договора, то есть правом Германии. 

          Оцените аргументы сторон. Кто прав в этом споре? 

       9.2. Руководитель филиала иностранной компании предложил С. 

подписать изменения к трудовому договору, предусматривающие 

увеличение продолжительности рабочего дня до 10 часов. Последний 

отказался от такого предложения, в результате чего был уволен. 

         Тогда С. обратился в суд с просьбой о восстановлении на работе. 

Представитель работодателя во время процесса утверждал, что трудовое 

законодательство РФ  не распространяется на иностранные компании и что 

увеличение продолжительности рабочего дня компенсировалось 

прибавлением ещё одного выходного дня на выбор работника в течение 

недели. 

            Какое решение должен вынести суд? Оцените аргументы 

представителя иностранной компании. 

           

10. Составьте схему «Порядок привлечения и использования 

иностранной рабочей силы в РФ». 

           

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 
1. Составьте таблицу «Трудовые отношения с участием иностранцев в 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 88 

российском законодательстве». 

2. Составьте трудовой контракт, заключенный на территории России 

между гражданином Украины и российским работодателем. Место трудовой 

деятельности – Россия. Определите применимое право. 

3. Составьте схему «Порядок привлечения и использования 

иностранной рабочей силы в РФ». 

4. Составьте таблицу «Международно-правовое регулирование вопросов 

социального обеспечения в МЧП». 

 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Международно-правовое регулирование труда работников-

мигрантов. 

       2. Социальное обеспечение в международном частном праве.  

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите трудовые права иностранцев в России. 

2. Какие Вы знаете трудовые права российских граждан за рубежом. 

3. Как осуществляется социальное обеспечение иностранцев в России и 

российских граждан за рубежом. 

4. Какие документы должен получить иностранец, желающий работать в 

российской организации? 

5. Как соотносятся коллизионно-правовой и материально-правовой ме-

тоды в регулировании международных трудовых отношений? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие – 

М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
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URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

4. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

 

Дополнительная 

1. Киселев И.Я. Труд с иностранным участием (правовые аспекты). М., 

2003. 

2. Андрианова М. А. Соотношение и взаимодействие международного 

частного права России в вопросах регулирования трудовых отношений с 

участием иностранцев. Международное частное право // Государство и 

право. 2002. №9. 

3. Анисимов Л.Н. Правовой статус иностранцев в России и его 

особенности в трудовой сфере // Трудовое право. 2005. № 4,№ 5. 

4. Асриян Б.А. Международно-правовое регулирование труда 

иностранцев (на примере нормотворческой деятельности МОТ и ООН) // 

Международное публичное и частное право. 2003. №1.  

5. Викторов И.С., Надежин В.В. Международно-правовые и 

конституционные нормы и принципы в регулировании трудовых отношений 

в Российской Федерации // Трудовое право. 2005. № 9.          

6. Власов В.И. Правовые вопросы использования иностранной рабочей 

силы в России // Юридический мир. 2000. №8.  

7. Зинченко Н.Н. Правовое регулирование трудовой миграции в странах 

Европейского союза// Московский журнал международного права. 2004. № 2.  

8. Кауров В.Г. Трудовое право США и нормы международного 

трудового права // Международное публичное и частное право. 2001. №4. 

        9.Толстых В.Л. Коллизионное регулирование трудовых отношений // 

Трудовое право. 2003. № 4.  

        10. Шестерякова И.В. Международно-правовое регулирование труда 

работников-мигрантов // Российский юридический журнал. 2008. № 5.  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 17, 19, 27). 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197 ФЗ (с послед. изм. и 

доп.)      

3. Закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ (с послед. изм. и доп.)      

 

 

 

Тема № 14. Международный гражданский процесс 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (1 час )- Лекция 

дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Лекция (1 час)- 

Лекция дискуссия 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Лекция (1 час )- Лекция дискуссия 

 

1. Понятие и источники международного гражданского процесса.  

2. Понятие международной подсудности как подсудности дел, 

возникающих из гражданских, семейных и трудовых правоотношений с 

иностранным элементом.  

3. Процессуальное положение иностранных физических и юридических 

лиц в гражданском судопроизводстве. Особенности процессуального 

положения государства. 

4. Международная правовая помощь и ее виды.  

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

6. Роль нотариусов в защите и прав и законных интересов российских 

граждан за рубежом и иностранных граждан в РФ. 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час ) -  тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (1 час ) -  тестирование, творческое задание (решение задач) 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*) - тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час/1*) - тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Практическое (семинарское) занятие (1 час ) -  

тестирование, творческое задание (решение задач)   

 

1. Понятие и источники международного гражданского процесса.  

2. Определение подсудности. Виды подсудности. Пророгационные и 

дерогационные соглашения. 

3. Процессуальное положение иностранных граждан и юридических лиц 

в гражданском судопроизводстве. Особенности процессуального 

положения государства. 

4.  Международная правовая помощь и ее виды.  

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

6. Роль нотариусов в защите и прав и законных интересов российских 

граждан за рубежом и иностранных граждан в РФ. 

7. Решите задачи- казусы 

       7.1. К адвокату за консультацией обратилась гражданка России Ф., 

желающая расторгнуть брак с гражданином Германии. Она рассказала, что 

брак был заключен в г. Бремен (Германия), где супруги и проживали 

совместно 1,5 года. Муж Ф. настаивал на том, чтобы она получила немецкое 

гражданство, родила ему детей и не думала о возвращении в Россию. Однако 

Ф. желала вернуться на родину, где имела больше возможностей реализовать 

себя в профессии и имущественно не зависеть от супруга. 

       Не придя к согласию с супругом, она уехала в Россию и обратилась 

в суд с заявлением о расторжении брака. Заявление принято к производству. 

Суд направил супругу Ф. извещение о времени и месте судебного 

разбирательства, но вместо ответа из Германии пришел документ о том, что 

в немецком суде слушается дело по иску супруга Ф. о признании их брака 

недействительным по мотиву фиктивности. 

        Какое разъяснение по данному вопросу должен дать адвокат? 

        Каковы последствия одновременного рассмотрения данных дел в 

судах России и Германии? 

         Как должен будет поступить российский суд, если данный брак 

признают недействительным в Германии? 

         Есть ли основания у российского суда для прекращения 
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производства по делу? 

         

       7.2. Грузинский бизнесмен Ш. обратился в российский суд с 

ходатайством о разрешении принудительного исполнения на территории 

Российской Федерации заочного решения Потийского городского суда 

Грузии, вступившего в законную силу, о взыскании ущерба с должника М., 

проживающего на территории Российской Федерации. 

        К ходатайству он приложил заверенную копию решения 

грузинского суда; договоры и иные документы, свидетельствующие о 

наличии задолженности у М. И длительной просрочки исполнения им 

договорных обязательств; претензии и письма, которыми стороны 

обменивались до судебного разбирательства, где Ш. ставил М. в известность, 

что намерен обратиться в суд и взыскать долг в полном объеме. 

       Заявитель указывал, что Российская Федерация и Грузия являются 

участниками Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., 

вступившей в силу для российской Федерации 10 декабря 1994 г., для Грузии 

– 11 июля 1996 г. В соответствии со ст. ст. 53 и 54 Конвенции суд, 

рассматривающий ходатайство о признании и разрешении принудительного 

исполнения решения, ограничивается установлением того, что условия, 

предусмотренные Конвенцией, соблюдены. 

         При рассмотрении ходатайства российский суд посчитал 

необходимым установить, был ли ответчик М. надлежащим образом извещен 

о месте и времени судебного разбирательства, своевременно ли ему был 

вручен вызов в суд. В материалах дела отсутствовали документы, 

подтверждающие извещение ответчика. Из пояснений заявителя Ш. 

следовало, что ответчика грузинский судья извещал по телефону, а также 

путем пересылки по факсу в его офис определения о назначении судебного 

разбирательства. По мнению заявителя Ш., ответчик был прекрасно 

осведомлен о судебном процессе. 

         Российский суд отказал в выдаче разрешения на принудительное 

исполнение заочного решения Потийского городского суда Грузии на 

территории Российской Федерации, поскольку счел ненадлежащим вызов 

ответчика в грузинский суд. 

        Оцените действия российского суда. 

        Каковы требования, предъявляемые к ходатайству о разрешении 

принудительного исполнения решения иностранного суда? Какие документы 

следует приложить к такому ходатайству? 

        Какие основания предусматриваются в Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 22 января 1993 г. Для отказа в выдаче разрешения на 
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принудительное исполнение иностранных судебных решений? 

        Отличаются ли основания для отказа, предусмотренные в 

Конвенции, от оснований, установленных в ГПК РФ по данному вопросу? 

         Опишите порядок вручения соответствующих извещений и вызова 

в суд иностранного государства? 

  

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Охарактеризуйте порядок признания и исполнения арбитражных 

решений 

2. Составьте схему признания иностранных судебных решений. 

3. Составьте мотивированное заявление о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда (ст. 242 АПК РФ). 

4. Составьте определение арбитражного суда по делу о признании и 

приведение в исполнение решения иностранного суда (ст. 245 АПК РФ). 

 

 

Тематика докладов и рефератов 

 

  1.Доказательства в международном гражданском процессе. 

2. Рассмотрение судами общей юрисдикции предпринимательских 

споров с участием иностранных лиц. 

3. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие международного гражданского процесса. 

2. Какие Вы знаете источники международного гражданского процесса?  

 3. Назовите виды подсудности? 

4. Что понимается под пророгационными и дерогационными 

соглашениями? 

5. Охарактеризуйте процессуальное положение иностранных граждан и 

юридических лиц в гражданском судопроизводстве.  

6. Какова роль нотариусов в защите и прав и законных интересов 

российских граждан за рубежом и иностранных граждан в РФ? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
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Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

3. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

4. Николютин С.В. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж. Учебник.  М.: Юстиция, 2017. 

5. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

 

Дополнительная 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие 

– М.:ЮРАЙТ, 2016. 

2. Дергачев С.А. Особенности соглашений о национальной подсудности с 

участием иностранного элемента // Международное публичное и 

частное право. 2010. № 6.  

3. Дробязкина И.В. Международный гражданский процесс: проблемы и 

перспективы. М., 2005. 

4. Ерпылева Н.Ю.,Клевченкова М.Н. Обеспечительные меры в 

международном гражданском процессе // Российская юстиция. 2009. № 

10.  

5. Кенсовский П.А. Легализация и признание документов иностранных 

государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.  

6. Литвинский Д. В. Взаимность в области признания и исполнения 

решений судов иностранных государств // Журнал международного 

частного права. 2002. № 2—3. 

7. Марышева Н.И. Международная правовая помощь и ее виды // 

Проблемы международного частного права: сб. статей / Н.И. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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Марышева (ред.). М., 2000.  

8. Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных 

решений: компетенция российских судов. М., 2003. 

9. Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс: Учеб. 

Пособие.– М.: Дело, 2001. 

10. Осавелюк Е.А. Понятие и предмет международного гражданского 

процессуального права // Международное публичное и частное право. 

2004. № 6. 

 

 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (ч. 3 ст. 62). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. №138-

ФЗ (с послед. изм. и доп.)      

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации» № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.)      

4. Федеральный закон от 04.06.1997г. «Об исполнительном 

производстве» № 229-ФЗ (с послед. изм. и доп.)      

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993г. № 4462-1 (с послед. изм. и доп.)      

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС 

РФ от 18 августа 1993г. «О некоторых вопросах подведомственности дел 

судам и арбитражным судам» (п.2) // Сборник постановлений пленумов 

Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским 

делам. М., 1997. С. 277-278. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС 

РФ от 1 июля 1996г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса РФ» (п.7) // Там же. С. 343. 

 

Тема № 15. Международный коммерческий арбитраж 

 

Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Лекция (2 часа )- 

Лекция дискуссия 

 Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения, 3 года на базе среднего 

профессионального образования: Лекция (2 часа )- Лекция дискуссия 

1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого 

арбитража. Виды международных коммерческих арбитражей.  

2. Арбитражное соглашение как условие арбитражного разрешения 

споров.  

3. Процедура арбитражного разбирательства внешнеэкономических 

споров.  
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Курс 4.  Семестр 7. Дневная форма обучения: Практическое 

(семинарское) занятие (2 часа/2*)- коллоквиум, тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

Курс 3.  Семестр 5. Дневная форма обучения. 3 года обучения на базе 

среднего профессионального образования: Практическое (семинарское) 

занятие (2 часа/2*)- коллоквиум, тестирование, творческое задание 

(решение задач) 

Курс 5. Семестр 9/10. Заочная форма обучения, 5 лет обучения: 

Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*)- коллоквиум, 

тестирование, творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

среднего профессионального (юридического) образования: Практическое 

(семинарское) занятие (1 час/1*)- коллоквиум, тестирование, 

творческое задание (решение задач) 

Курс 3. Семестр 6. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования: Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*)- 

коллоквиум, тестирование, творческое задание (решение задач)   

 

1. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа, 

виды. 

2. Понятие и виды арбитражных соглашений. Условия действительности 

арбитражных соглашений. 

3. Процедура арбитражного разбирательства внешнеэкономических 

споров.  

4. Арбитражное соглашение: понятие, виды 

5. Решите задачи- казусы 

           5.1. ООО «Салаватнефть» и компания «Асерплан» (Германия) 

собираются заключить договор на проектирование офисного здания, 

включающий три этапа: определение концепции; разработка разрешительной 

документации; получение разрешения на строительство. При формировании 

условий контракта возник вопрос о возможных способах урегулирования и 

разрешения споров, которые могут возникнуть в связи с данным контрактом. 

          Какие процедуры могут применяться для разрешения и 

урегулирования международных коммерческих споров? 

          Что понимается под альтернативными процедурами? 

           Могут ли стороны договориться о применении нескольких 

альтернативных процедур? 

             Составьте раздел договора между указанными сторонами, 

посвященный урегулированию и разрешению споров и разногласий. 
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 5.2. ООО «Бош Термотехника» обратилось в арбитражный суд с иском 

к компании «Автошпед Интернационале» о взыскании ущерба, вызванного 

порчей груза при перевозке. В отзыве на исковое заявление ответчик 

возражал против рассмотрения дела арбитражным судом, ссылаясь на 

наличие арбитражной оговорки. В частности в п. 7 заключенного между 

сторонами договора транспортной экспедиции установлено: «При 

возникновении споров стороны будут стремиться к их урегулированию 

путем переговоров. Если стороны не могут прийти к обоюдному согласию, 

то дело передается в суд по месту нахождения ответчика, и рассмотрение 

спора ведется пот законам этой страны на основании «Правил  примирения  

Арбитража Международной Торгово-промышленной палаты одним или 

несколькими судьями, уполномоченными на то в соответствии с 

вышеуказанными правилами. Решение суда является окончательным, не 

подлежит пересмотру и обязательно к исполнению обеими сторонами». 

            Вправе ли сторона обратиться в государственный суд при 

наличии арбитражного соглашения? 

            Как должен поступить арбитражный суд в данной ситуации? 

Проанализируйте содержание арбитражной оговорки. 

          6. Составьте схему способов рассмотрения международных 

коммерческих споров. 

           

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Дайте понятие международного коммерческого арбитража 

2. Назовите виды международного коммерческого арбитража 

3. Что понимается под арбитражным соглашением, и назовите его 

виды 

4. Охарактеризуйте порядок разрешения внешнеэкономических  

споров 

  5. Составьте таблицу сравнительных достоинств и недостатков посто-

янных международных коммерческих арбитражей и арбитражей ad hoc. 

   6. Составьте схему элементов арбитражного соглашения. 

   7. Составьте арбитражное соглашение о создании арбитража ad hoc, 

определите порядок его формирования и процедуру арбитражного 

разбирательства. 

 

Темы рефератов и докладов: 

1. Понятие международного коммерческого арбитража и его виды. 

2. Институциональный коммерческий арбитраж. 

3. Коммерческий арбитраж  ad hoc. 

4. Модельные регламенты для арбитража ad hoc. 
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5. Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже. 

6. Арбитражное соглашение. 

7. Решения международного коммерческого арбитража: сроки 

вынесения, содержание, виды. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение международного коммерческого арбитража? 

2. Какие виды международного коммерческого арбитража Вы знаете? 

3. Что понимается под арбитражным соглашением? Какие вы знаете 

разновидности арбитражных соглашений? 

4. Каков порядок признания и приведения в исполнение арбитражных 

решений? 

5. Какие Вы знаете обеспечительные меры в международном 

коммерческом арбитраже? 

 

Рекомендуемая литература 

 Основная 

 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

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

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

3. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

4. Международный коммерческий арбитраж и третейск. разбирательства: уч./ 

С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. УМО 

5. Николютин С.В. Международный гражданский процесс и международный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
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коммерческий арбитраж. Учебник.  М.: Юстиция, 2017. 

 

 Дополнительная 

1. Актуальные вопросы международного коммерческого        

арбитража: К 70-летию МКАС при ТПП РФ /Отв. ред. А.С.Комаров. М.: 

Спарк, 2002. 

2. . Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное 

пособие – М.:ЮРАЙТ, 2016. 

3. Ерпылева Н.Ю.Международный коммерческий арбитраж: понятие, 

юридическая природа и источники правового регулирования // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 11.  

4. Баринов Н.А., Баринова М.Н. Процессуальные нормы в российских и 

международно-правовых актах. Саратов: Издательство «Стило»,2000.-

108 с. 

5. Богуславский М., Карабельников Б. Исполнение решений 

международных коммерческих арбитражей и ссылки на публичный 

порядок// Хозяйство и право. 2003.№9. 

6. Волосов М.Е. Международно-правовые акты о сотрудничестве России 

с иностранными государствами по оказанию правовой взаимопомощи. 

М., 2003. 

7. Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж: Учебно-

практическое пособие.– М.: Проспект, 1997. 

8. Дякин Д.Б. Проблемы применения обеспечительных мер при 

рассмотрении споров в международном коммерческом арбитраже // 

Закон. 2009. № 7. 

9. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 

224 с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

 

Нормативно-правовые акты  и иные правовые документы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993г.  (ст. 17, 19, 27). 

2. Федеральный закон от 04.06.1997г. «Об исполнительном 

производстве» № 229-ФЗ (с послед. изм. и доп.)      

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 года № 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)      

4. Федеральный конституционный закон от 31декабря 1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации» (с послед. изм. и доп.)      

5. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995г. «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (ст. 4, 5) (с послед. изм. и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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17. Английский закон об арбитраже, 1996 г. // Там же. С. 504-520. 

18. Положение о Международном коммерческом арбитражном суде 

при Торгово-промышленной палате РФ. 
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8.  Фонд оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине “Международное частное право» 

 

№

пп 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства  

1 
 Понятие, предмет и система международного частного права.  

ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Тест 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 

2 
Источники международного частного права. 

 

ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Тест 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 

3 Коллизионные нормы в между 

народном частном праве. 

 

 ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Тест 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 

4 
Субъекты международного частного права. 

ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Тест 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 

5 Собственность в международном  

частном праве. 

 

 ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

 

Тест 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 

6 Договорные обязательства в 

международном частном праве. 

 

ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Тест 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 
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7 Транспортные обязательства в 

международном частном праве. 

 

ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Тест 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 

 

Круглый стол 

8 Финансовые обязательства в 

международном частном праве. 

 

ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Собеседование 

 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 

9 Деликтные обязательства. 

 

ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 

10 Правовая охрана интеллектуальной 

собственности. 

 

ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 

11 Наследственные отношения в 

международном частном праве. 

 

  

ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 

12  Семейные отношения в международном 

частном праве. 

 

  

ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

Круглый стол 

Реферат 

13 
Трудовые отношения в международном частном праве.  

 ОПК-1, ОПК-2,  

 

ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-15 

 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

Круглый стол 

Реферат 

14 Международный гражданский процесс. 

 

ОПК-1, ОПК-2,  

 

ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-15 

 

Собеседование 

Практические задачи 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 
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15 Международный коммерческий  

арбитраж. 

 

ОПК-1, ОПК-2,  

 

ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-15 

 

Собеседование 

 

Коллоквиум 

 

Реферат 
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                                       Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

педагогического работника с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Темы 1-15 

2 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Темы 1-7 

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела, или разделов 

дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 

собеседования педагогического 

работника с обучающимися.                 

Темы 2,5,8,10,15 

4 Круглый стол Оценочное средство, 

позволяющее включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Темы 12,13 

5 Реферат Продукт  самостоятельной  

работы  обучающегося,  

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном  

виде  полученных  результатов  

Темы 1-15 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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теоретического  анализа  

определенной научной  

(учебно-исследовательской)  

темы, где  автор  раскрывает  

суть  исследуемой  проблемы,  

приводит  различные  точки  

зрения,  а  также  собственные  

взгляды на нее.   

6 Практические 

задачи 

Оценочное средство, 

позволяющее научиться 

применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности, приобрести 

практические навыки 

разрешения проблемных 

ситуаций. 

 

Темы 1-15 
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Практические задачи 
по дисциплине «Международное частное право» 

 

 

Тема 1. Предмет, методы и система  международного частного права.  

1. Изобразите схематично предмет регулирования международного 

частного права. Отразите в схеме его отличия от предмета гражданского, 

семейного, трудового права. 

 

2. Составьте схемы в виде кругов Эйлера, показывающие: 

6) место МЧП в глобальной правовой системе; 

7) соотношение международного публичного права и МЧП; 

8) соотношение национального права и МЧП; 

9) соотношение национального частного и международного 

частного права; 

10) соотношение национального гражданского права и МЧП. 

 

3. Смоделируйте конкретные примеры частноправовых отношений, 

в которых иностранный элемент представляет собой: 

5) только субъект правоотношения; 

6) только объект правоотношения; 

7) только юридический факт, с которым связано правоотношение; 

8) и субъект, и объект, и юридический факт. 

 

Задачи 

         Задача 1. 

         Обучающийся в медицинской академии в г. Воронеже студент 

Ф.Лукас (гражданин Венесуэлы) приобрел в столовой академии пирожки и 

чай. 

          Какое правовое отношение возникло в связи с его действиями? 

Нормы какой отрасли права должны применяться в данном случае для 

регулирования? Есть ли в отношении иностранный элемент? Каким 

образом он осложняет отношение? 

          Изменится ли решение задачи, если иностранный студент 

отравился приобретенными пирожками и хочет взыскать в судебном 

порядке  вред, причиненный его здоровью? 

         Задача 2. 

         Гражданка России Л.Соколинская приобрела в дорогом бутике 

наряд от кутюр. Бутик торговал одеждой всемирно известного итальянского 

дома моды, на вывеске у магазина и на ценниках особо подчеркивалось, что 

это итальянский магазин и итальянская одежда. Продавцами в бутике 
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работали граждане Италии, говорящие по-русски с очевидным акцентом. 

Через несколько дней выяснилось, что приобретенное платье можно купить в 

десятках интернет-магазинов по бросовой цене, что оно не отличается 

эксклюзивностью и производится фабрично в Малайзии. 

        Соколовская поспешила вернуть платьев бутик, но там его 

принимать отказались, поскольку товар был надлежащего качества, дефектов 

не имел, эксклюзивность товара с покупательницей не обсуждалась, а то, что 

за платье уплачена высокая цена, так это выбор покупателя. 

        Соколинская припомнила нормы ФЗ РФ «О защите прав 

потребителя», которые позволяют возвращать товар надлежащего качества в 

течение 14-дневного срока с момента приобретения. Однако менеджер 

бутика заявил, что и он, и все сотрудники магазина, а также собственник 

всего имущества господин Ферелли являются гражданами Италии и на них 

не распространяются российские законы. 

        Покупательница обратилась за консультацией к адвокату, желая 

узнать, законодательство какой страны в этом случае должно применяться. 

         Дайте консультацию по указанному вопросу. Какое 

правоотношение возникло в этом случае с точки зрения его отраслевой 

природы? Осложнено ли правоотношение иностранным элементом и если 

да, то каким?  

 

Тема 2. Источники международного частного права. 

 

Задания 

      1. Классифицируйте международные договоры по различным 

основаниям, приведите по несколько примеров международных договоров с 

участием РФ в области регулирования частных отношений на каждую 

классификацию. 

      2. Приведите примеры торговых обычаев, действующих в сфере 

МЧП. 

      3. Установите иерархию следующих источников в зависимости от 

юридической силы: международный двусторонний договор, Федеральный 

закон, закон субъекта Федерации, Конституция РФ, многосторонний 

международный договор, указ Президента РФ, международный обычай, 

обычай делового оборота. 

 

 

 

 

Задачи 

      Задача 1.  
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       В арбитражный суд обратилась бельгийская торговая компания с 

иском к российскому банку о взыскании значительной денежной суммы по 

банковской гарантии, выданной для обеспечения исполнения 

внешнеэкономического контракта купли-продажи. 

        Банк предъявил встречный иск о признании банковской гарантии 

недействительно, поскольку бенефициар злоупотребил доверием банка. 

        Из представленных документов следовало, что между бельгийской 

фирмой и российским акционерным обществом был заключен договор 

поставки, который был обеспечен залогом двух морских судов, переданных 

иностранному покупателю, и банковской гарантией. 

        Покупатель (бельгийская компания) полностью и в срок уплатил 

цену за товар, но поставка не состоялась. Бельгийская компания обратилась к 

гаранту за выплатой, но банк отказал, поскольку считал, сто покупатель уже 

получил удовлетворение за счет заложенного имущества.  

        Применимым к банковской гарантии было российское право. 

Руководствуясь ст7 376 ГК РФ, бельгийская фирма вторично заявила 

требование о выплате гарантии, но банк снова отказался платить. Свою 

позицию он объяснял ссылкой на ст. 10 ГК РФ, считая действия бенефициара 

злоупотреблением правом, а также ссылками на ст. 19, 20 Конвенции ООН 

«О независимых гарантиях и резервных аккредитивах, не вступившей еще в 

силу, но нормы которой он считал международными обычаями. 

        Суд пришел к выводу, что право банка приостановить платеж по 

гарантии для недобросовестного бенефициара, уже получившего полное 

удовлетворение своих требований, представляет собой общепризнанное 

правило международного коммерческого оборота, и отказал во взыскании 

суммы гарантии со ссылкой на ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 и 10 ГК РФ. 

         Оцените доводы сторон и вывод суда с позиции национального и 

международного права. 

         Что собой представляет международный обычай? Каковы его 

черты? Допустимо ли рассматривать в качестве международного обычая 

нормы международных договоров, еще не вступивших в силу в целом либо 

только для государства страны суда? 

 

        Задача 2 

        Статья 1186 ГК РФ устанавливает, что право, подлежащее 

применению к гражданско-правовым отношениям с иностранным элементом, 

может быть определено на основании обычаев, признаваемых в Российской 

Федерации. Это положение отражает принципиальное признание обычаев в 

качестве источника российского МЧП. В статье 1186 речь идет прежде всего 

об обычаях, действие которых связано с общностью исходных начал 

международного публичного и международного частного права. Реальное 
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значение обычаев для целей определения применимого права невелико. Их 

надлежит отличать от обычных правил материально-правового характера, 

регулирующих определенные аспекты гражданско-правовых отношений по 

существу.  

Можно ли утверждать, что статья 1186 ГК РФ устанавливает 

принципиальное признание обычаев в качестве источника российского 

МЧП? Согласны ли вы с тем, что в статье 1186 речь идет об обычаях, 

действие которых связано с общностью исходных начал международного 

публичного и международного частного права? Можно ли утверждать, что 

реальное значение обычаев для целей определения применимого права 

невелико? Почему обычаи, признаваемые в Российской Федерации, следует 

отличать от обычных правил материально-правового характера, 

регулирующих определенные аспекты гражданско-правовых отношений по 

существу? В чем заключается это отличие?  

          

          

Тема 3. Коллизионные нормы  в международном частном праве. 

 

Задания 

1. Составьте таблицу «Вида коллизионных норм». 

2. Составьте таблицу «Типы коллизионных привязок». 

3. Составьте таблицу «Толкование и применение норм 

иностранного права». 

Задачи 

        1. В популярной радиопередаче приглашенный в студию 

консультант, отвечая на вопрос о том, может ли российский суд применять 

право другого государства, заявил, что это совершенно исключено. Единство 

правовой системы РФ – основа ее суверенитета, это раз. Нормы другой 

страны, принятые ее органами, не «указ» для российских органов и судов, 

это два. А если находящимся на нашей территории иностранцам не нравятся 

российские законы, то пусть едут к себе, а не учат нас, как надо формировать 

право. 

       Проанализируйте приведенные аргументы, согласны ли вы с ними? 

       Объясните свою позицию, ссылаясь на правовые нормы. 

       В связи с чем у российских судов может возникнуть необходимость 

в применении иностранного права? 

        Что такое коллизионные нормы, для решения каких проблем они 

предусмотрены? 

        Как вы понимаете суть коллизионной проблемы?  

        2. Два российских туриста забронировали номера в гостинице 

г.Бангкок (Таиланд) и купили авиабилеты Тайских авиалиний. Совершив 
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перелет и оказавшись в Бангкоке, туристы обнаружили, что 

забронированные ими места заняты. В ответ на требование о возврате суммы 

аванса, владелец гостиницы сослался на непредвиденные обстоятельства, 

вызванные напряженной политической ситуацией в стране. 

        Относится ли указанное правоотношение к сфере регулирования 

международного частного права? 

         Возможно ли в этом случае применение коллизионного метода 

регулирования отношений? 

         Каким иностранным элементом осложнено спорное 

правоотношение? 

         На основании права какого государства будет разрешен спор? 

         Изменится ли решение, если российские туристы оказались за 

границей на основании  договора о туристическом обслуживании? 

 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

 

Задания 

1. Составьте таблицу «Изъятия из принципа национального режима  

для иностранных физических лиц». 

2. Составьте таблицу «Международные организации как субъекты 

МЧП». 

3. Составьте таблицу «Теории иммунитета государств в МЧП». 

4. Составьте таблицу «Транснациональные корпорации как 

субъекты МЧП». 

Задачи 

  1.   Гражданин Китайской Народной Республики нелегально 

переправился через границу на лодке по озеру и поселился в одном из 

поселков Приморского края, где уже была целая община таких, как он, 

нелегальных переселенцев из Китая. В течение пяти лет ему удалось 

заработать достаточно денег, чтобы построить собственную теплицу для 

выращивания овощей в промышленных масштабах и наладить их сбыт на 

рынках в нескольких регионах РФ. 

       Для развития бизнеса гражданин КНР занял у российского 

гражданина 20 тысяч долларов США сроком на полгода, о чем выдал 

расписку. В установленный срок заем не был возвращен.  

       Займодавец обратился в российский суд с требованием о взыскании 

долга. При этом он указал в иске, что гражданин Китая более пяти лет 

проживает и работает в России, создал здесь семью с русской женщиной, 

приобрел недвижимое имущество, поэтому следует считать местом его 

постоянного жительства Приморский край, а личным законом – российское 
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право. 

       Суд не согласился с доводами истца, посчитав, что единственным 

подтверждением постоянного проживания в РФ для иностранного 

гражданина является выданный в установленном порядке вид на жительство. 

В этой связи суд пришел к выводу о том, что, во-первых, место жительства 

ответчика не может быть установлено, а, во-вторых, его личным законом 

следует считать право КНР. 

         Помимо этого суд вынес частное определение о выявленных им 

нарушениях законодательства о правилах нахождения иностранных граждан 

на территории РФ и направил его в миграционную службу. 

          Оцените доводы истца и выводы суда. Как определяется личный 

закон физического лица по законодательству РФ? Что понимается под 

«местом жительства» в РФ для целей определения личного закона 

физического лица? Будет ли дело рассматриваться в российском суде, если у 

гражданина Китая нет регистрации по месту жительства ни в РФ, ни в 

КНР? 

 

      2.Турецкая строительная компания заключила договор с Российской 

Федерацией о выполнении ремонтных и строительных  работ в здании и 

территории посольства РФ в Турции. Подрядчик выполнил работы в срок и 

надлежащим образом, но российское государство не произвело оплату работ. 

        Турецкая компания обратилась в турецкий суд с иском к РФ о 

взыскании задолженности по договору строительного подряда. 

Представитель посольства РФ в Турции явившись в судебное заседание долг 

признал, но, ссылаясь на отсутствие в настоящее время бюджетного 

финансирования в должном объеме, предложил заключить мировое 

соглашение об отсрочке платежа. 

          Из какой модели юрисдикционного иммунитета исходит суд в 

Турции? Можно ли в этой ситуации сделать вывод, что Россия отказалась 

от иммунитета? Означает ли это отказ от всех видов судебного 

иммунитета или только от иммунитета против иска? 

 

 

Тема 5. Собственность в международном частном праве. 

 

Задания 

1. Составьте таблицу «Нормы российского материального права, 

регулирующие вещно-правовые отношения с иностранным элементом». 

2. Составьте схему коллизионного регулирования вещных прав на 

различные виды имущества. 

3. Составьте контракт купли-продажи недвижимого имущества, в 
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котором применимое право избрано сторонами договора. 

4. Составьте соглашение государства с иностранным инвестором: 

     1) о предоставлении концессии; 

     2) о разделе продукции. 

 

Задачи 

         1. Гражданка России Самойлова заключила договор с французской 

фирмой, находящейся в Марселе, используя интернет-магазин, путем 

принятия оферты, размещенной на сайте фирмы. Самойлова приобрела 

несколько эксклюзивных платьев из каталога, представленного продавцом. 

По условиям договора доставка должна была осуществляться почтовым 

отправлением. При этом стороны договорились, что момент перехода права 

собственности к покупателю определяется по законодательству Российской 

Федерации. До сдачи почтовой организации заказанные Самойловой платья 

сгорели в результате пожара. Возник спор о том, кто является собственником 

вещей и, соответственно, на ком лежит риск случайной их гибели. 

         Вправе ли стороны в договоре купли-продажи определять 

применимое право к моменту перехода права собственности? 

         Право какого государства должно регулировать вопрос о моменте 

перехода права собственности по общему правилу российского 

коллизионного права? Квалифицируйте спорную ситуацию. 

2. В благодарность за помощь и многолетнее сотрудничество греческая 

туристическая фирма передала своему партнеру – индивидуальному 

предпринимателю из России – дорогостоящую коллекцию предметов 

декоративного искусства. Договор письменно оформлен не был, но предметы 

коллекции передали по акту, который подписали обе стороны. 

Возникло ли у российского гражданина право собственности на 

переданное имущество?  

Квалифицируйте отношения сторон. Какое право подлежит 

применению к возникшим отношениям?  

Изменится ли решение, если стороны в качестве применимого выберут 

российское право? 

 

 

Тема  6.   Договорные обязательства  в международном частном 

праве.   

 

Задания 

1. Используя круги Эйлера, соотнесите по содержанию (объему) 

следующие понятия: «внешнеэкономическая сделка», «договор», «сделка», 

«внешнеторговая сделка», «внешнеэкономический договор». 
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2. Составьте таблицу «Гражданско-правовые сделки с иностранным 

элементом и внешнеторговые сделки: сравнительный анализ». 

3. Составьте контракт международной купли-продажи товаров на 

условиях ИНКОТЕРМС, предусматривающий: 

1) наибольшие обременения покупателя; 

2) наименьшие обременения покупателя; 

3) обязанность продавца произвести таможенную очистку в стране 

назначения. 

 

Задачи 

            1. Согласно учредительным документам индийской компании договоры, заключаемые от ее 

имени, признаются действительными только в том случае, когда они подписаны двумя коммерческими 

директорами совместно. Президент компании в нарушение положений учредительных документов 

единолично выдал доверенность на заключение договора с российской организацией. В дальнейшем 

индийская компания нарушила свои обязательства по заключенному договору, и к ней был предъявлен иск 

в МКАС при ТПП РФ. В заседании арбитража индийская компания отрицала наличие договорных 

отношений, ссылаясь на недействительность контракта как заключенного неуправомоченным лицом. 

          Разрешите указанную ситуацию. 

           

          2. Стороны договора поставки, заключенного ежду двумя российскими организациями, 

согласовали, что права и обязанности сторон договора регулируются бельгийским законодательством. При 

этом договор подлежал исполнению в России, а обе российские фирмы постоянно осуществляли бизнес в 

России. 

         Должен ли российский суд принять данное положение контракта как косвенный выбор 

бельгийского права? Допускаются ли российским законодательством соответствующие положения во 

внутренних договорах? 

         Вариант: стороны внутреннего договора поставки зафиксировали, что обязательства сторон по 

контракту регулируются Венской конвенцией 1980 г. 

 

 

Тема 7. Транспортные обязательства в международном частном 

праве. 
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Задания 

1. Составьте таблицу «Коллизионные привязки международных 

воздушных перевозок». 

2. Составьте сравнительную таблицу «Морской коносамент в 

Гаагских правилах, Правилах Висби и Гамбургских правилах». 

3. Составьте таблицу «Коллизионное регулирование вопросов 

торгового судоходства и мореплавания в КТМ РФ». 

 

Задачи 

       1. Самолет российской авиакомпании совершал грузоперевозку по 

маршруту Москва-Токио с остановкой во Владивостоке для дозаправки. Из-

за неисправности двигателя самолет потерпел  крушение на отрезке Москва-

Владивосток, в результате чего груз был уничтожен. 

       

Определите нормы права, на основании которых грузовладелец должен 

основывать свои требования по получению возмещения убытков с 

перевозчика. 

     

       2. Между российской авиакомпанией и российской 

организацией (грузоотправителем) были заключены два договора на 

перевозку оборудования для вертолета (коробка передач) и оборудования для 

печати (принтеры) стоимостью 900000 и 66000 долл. США соответственно. 

Договоры перевозки оформлены двумя авианакладными, но товары 

следовали одним рейсом. В отношении ответственности за оборудование для 

вертолета была сделана оговорка об ограничении ответственности 

перевозчика – не более 330000 долл. США, а в отношении оборудования для 

печати – не более 20 долл. США за 1 кг. В результате неудачной посадки 

весь товар был поврежден и полностью пришел в негодность. 
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          Разрешите вопрос об ответственности перевозчика, учитывая, 

что перевозка осуществлялась на сновании Варшавской конвенции 1929 г. В 

редакции Гаагского протокола 1955 г. Изменится ли решение суда, если к 

перевозке применить Монреальскую конвенцию 1999 г. О международных 

воздушных перевозках? 

 

 

Тема 8.  Финансовые обязательства и международные расчеты.  

 

      Задания 

      1. Определите понятие международных валютных отношений. 

      2. Составьте таблицу «Мировая валютная система». 

      3. Составьте схему международных расчетов. 

  

      Задачи 

      1. Французская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском 

к российской организации о взыскании убытков, причиненных 

невыполнением последней своих обязательств по оплате поставленного в 

Россию сахара. В заседании суда российская организация ссылалась на то 

обстоятельство, что деньги, предназначенные для оплаты сахара, были 

переведены в соответствии с условиями договора в зарубежный банк, но 

впоследствии были похищены третьими лицами со счетов этого банка и в 

связи с этим не зачислены на счет французской компании. 

       Разрешите спор, учитывая, что стороны избрали российское право 

в качестве применимого к договору. 

 

        2. Переводный вексель выписан в США с платежом в России. По 

форме вексель соответствовал законодательству США, но не соответствовал 

российскому вексельному законодательству. Ссылаясь на отсутствие в 
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векселе необходимых реквизитов, влекущее его недействительность, 

плательщик (российская организация) отказался платить по наступлении 

срока платежа. 

        Правомерны ли действия российской организации? 

 

 

Тема 9.  Деликтные обязательства  в международном  частном 

праве.  

 

     Задания 
     1. Составьте схему «Международно-правовое регулирование 

обязательств из причинения вреда». 

     2. Составьте схему выбора права, которое в наибольшей степени 

учитывает интересы потерпевшего. 

     Задачи 

     1. В открытом море российское морское торговое судно «Капитан 

Пирогов» столкнулось с торговым судном «Кримзон» («Crimson»), 

зарегистрированном в Великобритании. В результате столкновения оба 

судна получили значительные повреждения. Кроме того, акватории 

Атлантического океана и территориальному морю Великобритании 

причинен вред в результате слива нефти с российского судна. 

      Суд какого государства компетентен рассматривать дело? На 

основании какого правопорядка должны быть разрешены иски из 

причинения вреда судам и окружающей среде? Какие международные 

конвенции регулируют данную ситуацию? Изменится ли решение задачи, 

если столкновение произошло в исключительной экономической зоне России 

или Великобритании, в территориальном море соответствующих стран? 

        2. На территории г. Екатеринбурга граждане Узбекистана 

производили строительные работы. В результате неосторожных действий 

один из узбекских строителей причинил вред другому. 

         Определите применимое право, учитывая действие в отношениях 

между РФ и Узбекистаном Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г. 

определите применимое право к отношениям из причинения вреда в 

ситуации, когда причинитель вреда и потерпевший являются гражданами 

Германии (вред причинен в России). 

 

Тема 10. Правовая охрана интеллектуальной собственности. 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 118 

        Задания 

        1. Составьте сравнительную таблицу «Бернская конвенция по 

охране литературных и художественных произведений и Всемирная 

(Женевская) конвенция об авторском праве». 

        2.  Составьте авторский договор заказа, заключенный российским 

издательством с автором – гражданином Франции. 

        3. Составьте таблицу «Институт конвенционного приоритета в 

международном частном праве». 

        Задачи 

        1. Гражданин Грузии, постоянно проживающий в г. Москве, 

написал и опубликовал в России научно-фантастический роман на русском 

языке. 

        В соответствии с правом какого государства данное 

литературное произведение будет охраняться в России? 

      Будет ли предоставлена охрана правам автора данного 

произведения на территории Грузии? 

        2. В 1946 г. Американский автор опубликовал в США цикл 

фантастических произведений на английском языке. Эти рассказы получили 

определенную популярность в мире и с согласия автора были переведены на 

французский и испанский языки и опубликованы в ряде европейских 

государств. 

       В 2013 г. Гражданин России перевел эти рассказы на русский язык и 

опубликовал их в России под именем американского автора. В качестве 

автора перевода гражданин России указал себя. 

       Наследники американского автора предъявили в России иск в суд к 

гражданину России, опубликовавшему произведения без их согласия, и к 

издательству с требованиями прекратить дальнейшее нарушение авторского 

права, возместить убытки в размере полученной автором и издательством 

прибыли от продажи контрафактных изданий, а также компенсировать 

полученный моральный вред. Свои требования истцы основывали на 

положениях американского права (права штата Вирджиния, где впервые 

были опубликованы оригинальные произведения). 

       Ответчики не признали требований истцов. Они полагали, что 

поскольку произведения были впервые созданы до присоединения России (в 

лице её правопредшественника СССР) к международным соглашениям об 

охране авторского права, то на территории России в настоящий момент эти 

произведения не подлежат правовой охране. 

        Оцените доводы сторон. 

        3. Гражданин России предложил новый способ промышленной 

очистки золота и опубликовал свои выводы в научном журнале. Позднее 

ученый получил патент на свое изобретение в российском патентном 
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ведомстве. 

        Американская золотодобывающая компания заинтересовалась 

выводами российского ученого. Проведя ряд промышленных испытаний, 

инженеры компании убедились в том, что новый способ, предложенный 

российским ученым, эффективнее и дешевле, чем применяемые в 

промышленности. В дальнейшем компания начала применять данный метод 

в промышленном производстве. Согласия от российского изобретателя 

компания не получала. 

        Узнав о применении своей методики американской компанией, 

российский изобретатель потребовал прекращения использования методики 

в деятельности компании, а также потребовал возмещения убытков, 

исчисленных в размере дополнительной прибыли, полученной компанией в 

связи с использованием методики. Требование было заявлено в 

американский суд. 

         В суде компания заявила о своем несогласии с требованиями, 

ссылаясь на то, что соответствующая методика ею используется только на 

территориях США и Канады. Патентные ведомства этих стран не выдавали 

патента на изобретение и не предоставляли правовой охраны истцу. 

Представители истца заявили, что первоначальное опубликование 

результатов научных исследований было осуществлено на территории РФ, 

также патентным ведомством РФ истцу был выдан патент на изобретение. 

Место, где осуществляется нарушение прав истца, по мнению его 

представителе, правового значения иметь не должно. 

        Оцените доводы сторон. 

 

 

 

Тема 11. Наследственные правоотношения в МЧП. 

Задания 

      1. Составьте схему общих и специальных коллизионных привязок 

международного наследственного права. 

      2. Составьте завещание гражданина РФ, постоянно проживающего 

на Украине и оформившего завещание на территории Польши. Недвижимое 

имущество наследодателя находится на Мальте и в России, движимое – на 

Украине и в России (в том числе акции французской фирмы). Наследники по 

завещанию – граждане России и Польши, постоянно проживающие во 

Франции. Определите применимое право. 

      3. Составьте судебное решение по спору о разделе наследства по 

закону умершего на территории ФРГ гражданина России, постоянно 

проживавшего на Кипре. Недвижимое имущество наследодателя находится в 

России и в Испании, движимое – в Великобритании ( в том числе акции 
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итальянской фирмы) и в Чехии. Наследники по закону – граждане Польши и 

Болгарии, постоянно проживающие в Беларуси. 

       Задачи 

       1. После смерти  гражданина Эстонии открылось наследство, права 

на которое были заявлены в российском суде бывшим гражданином России, 

ранее усыновленным наследодателем. Остальные наследники – дети 

наследодателя от первого брака, проживающие в США, и пережившая 

супруга, проживающая в г. Санкт-Петербурге, оспорили права истца на 

наследство, ссылаясь на то, что усыновление имеет пороки и совершено в 

нарушение законодательства России. 

        Какое право подлежит применению при разрешении спора? 

       2. Отдыхающая в Болгарии российская гражданка Скворцова, 

почувствовав сильное недомогание, составила завещание, в котором указала, 

что все вопросы наследования на случай её смерти следует решать по праву 

Болгарии. Собственно распределение имущества между наследниками в 

завещании отсутствовало. Завещание было оформлено по правилам 

болгарского законодательства.  

      Будет и такое завещание действительно в РФ? 

      Право какой страны будет определять в этом случае 

действительность завещания? 

      Вправе ли завещатель выбирать право, подлежащее применению к 

наследственным отношениям? 

      Изменится ли решение, если в завещании будут указаны наследники 

и оно будет содержать правила распределения наследственного 

имущества? 

 

        

   Тема 12. Семейные отношения в МЧП. 

 

          Задания 

           1. Попытайтесь дать определение брака, которое соответствовало 

бы праву всех государств (в том числе тех, законодательство которых 

допускает однополые и полигамные браки). 

           2. Составьте схему наиболее распространенных коллизионных 

привязок для установления применимого права в брачно-семейных 

отношениях. 

           3. Дайте характеристику каждой коллизионной норме в разделе 

VII Семейного кодекса РФ с точки зрения их отнесения к классификации 

коллизионных норм. 

           4. Составьте брачный договор, заключенный на территории 

России между гражданином ФРГ и гражданкой РФ, собирающихся 
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заключить брак на территории ФРГ, но иметь совместное место жительства в 

г. Казани. 

           Задачи 

           1. Гражданин Франции обратился в российский суд с требованием 

о признании недействительным брака, заключенного отделом ЗАГС 

Ленинского района г. Воронежа без согласия и участия родителей супруга. 

Возражая против иска, ответчица – российская гражданка сослалась на то, 

что российское право не ставит условием заключения брака согласие 

родителей брачующегося, так же как не предусматривает их участие в 

совершении акта регистрации брака. 

           Какое право подлежит применению при решении спора? 

          2. В районный суд г. Воронежа обратилась гражданка РФ 

Симонова К.И. с требованием к своему бывшему супругу гражданину 

Грузии о взыскании алиментов на общего несовершеннолетнего ребенка. 

При этом она ссылалась на нормы Семейного кодекса РФ об алиментах. 

         В судебное заседание ответчик не явился, но прислал письменные 

возражения, где отмечал отсутствие компетенции российского суда на 

рассмотрение данного дела, а также указывал на то, что применимым правом 

в этом случае должно быть право Грузии. Свои возражения он основывал на 

нормах грузинского коллизионного права и договоре РФ и Республики 

Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1995 г. 

        Должен ли российский суд прекратить производство по данному 

делу? 

        Нормы семейного законодательства какой страны должны 

применяться при взыскании алиментов в этом случае? 

  

           

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве. 

 

          Задания 

          1. Составьте таблицу «Трудовые отношения с участием 

иностранцев в российском законодательстве». 

          2. Составьте трудовой контракт, заключенный на территории 

России между гражданином Украины и российским работодателем. Место 

трудовой деятельности – Россия. Определите применимое право. 

          3. Составьте схему «Порядок привлечения и использования 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 122 

иностранной рабочей силы в РФ». 

          4. Составьте таблицу «Международно-правовое регулирование 

вопросов социального обеспечения в МЧП». 

         

          Задачи 

          1. Гражданин Германии Л. Работает в российской организации. 

Между ним и работодателем возник спор относительно размера заработной 

платы. Представитель администрации утверждал, что трудовой договор 

регулируется российским правом, поскольку трудовые отношения 

осуществляются на территории РФ. Соответственно все вопросы, в том 

числе вопросы заработной платы, должны решаться по российскому праву. 

Л. Утверждал, что заработная плата должна выплачиваться по немецким 

нормативам, поскольку данный договор регулируется правом Германии. По 

мнению Л., договор между ним и работодателем в соответствии с немецким 

правом является договором об оказании услуг и, следовательно, должен 

регулироваться в соответствии со ст. 1211 ГК РФ правом государства 

постоянного места жительства лица, чье исполнение имеет решающее 

значение для содержания договора, то есть правом Германии. 

          Оцените аргументы сторон. Кто прав в этом споре? 

         2. Руководитель филиала иностранной компании предложил С. 

подписать изменения к трудовому договору, предусматривающие 

увеличение продолжительности рабочего дня до 10 часов. Последний 

отказался от такого предложения, в результате чего был уволен. 

         Тогда С. обратился в суд с просьбой о восстановлении на работе. 

Представитель работодателя во время процесса утверждал, что трудовое 

законодательство РФ  не распространяется на иностранные компании и что 

увеличение продолжительности рабочего дня компенсировалось 

прибавлением ещё одного выходного дня на выбор работника в течение 
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недели. 

            Какое решение должен вынести суд? Оцените аргументы 

представителя иностранной компании. 

 

 

Тема 14. Международный гражданский процесс.  

       Задания 

       1. Определите  иерархию источников МГП. 

       2. Составьте схему признания иностранных судебных решений. 

       3. Составьте судебное решение по гражданско-правовому спору, 

отягощенному иностранным элементом, при разрешении которого суд 

пришел к выводу о невозможности установить содержание иностранного 

права. Определите применимое в данном случае право. 

        4. Подготовьте мотивированное заявление в суд о признании и 

приведении в исполнение иностранного судебного решения. 

       Задачи 

       1. К адвокату за консультацией обратилась гражданка России Ф., 

желающая расторгнуть брак с гражданином Германии. Она рассказала, что 

брак был заключен в г. Бремен (Германия), где супруги и проживали 

совместно 1,5 года. Муж Ф. настаивал на том, чтобы она получила немецкое 

гражданство, родила ему детей и не думала о возвращении в Россию. Однако 

Ф. желала вернуться на родину, где имела больше возможностей реализовать 

себя в профессии и имущественно не зависеть от супруга. 

       Не придя к согласию с супругом, она уехала в Россию и обратилась 

в суд с заявлением о расторжении брака. Заявление принято к производству. 

Суд направил супругу Ф. извещение о времени и месте судебного 

разбирательства, но вместо ответа из Германии пришел документ о том, что 

в немецком суде слушается дело по иску супруга Ф. о признании их брака 

недействительным по мотиву фиктивности. 

        Какое разъяснение по данному вопросу должен дать адвокат? 

        Каковы последствия одновременного рассмотрения данных дел в 

судах России и Германии? 

         Как должен будет поступить российский суд, если данный брак 

признают недействительным в Германии? 

         Есть ли основания у российского суда для прекращения 

производства по делу? 

         2. Грузинский бизнесмен Ш. обратился в российский суд с 

ходатайством о разрешении принудительного исполнения на территории 

Российской Федерации заочного решения Потийского городского суда 
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Грузии, вступившего в законную силу, о взыскании ущерба с должника М., 

проживающего на территории Российской Федерации. 

        К ходатайству он приложил заверенную копию решения 

грузинского суда; договоры и иные документы, свидетельствующие о 

наличии задолженности у М. И длительной просрочки исполнения им 

договорных обязательств; претензии и письма, которыми стороны 

обменивались до судебного разбирательства, где Ш. ставил М. в известность, 

что намерен обратиться в суд и взыскать долг в полном объеме. 

       Заявитель указывал, что Российская Федерация и Грузия являются 

участниками Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., 

вступившей в силу для российской Федерации 10 декабря 1994 г., для Грузии 

– 11 июля 1996 г. В соответствии со ст. ст. 53 и 54 Конвенции суд, 

рассматривающий ходатайство о признании и разрешении принудительного 

исполнения решения, ограничивается установлением того, что условия, 

предусмотренные Конвенцией, соблюдены. 

         При рассмотрении ходатайства российский суд посчитал 

необходимым установить, был ли ответчик М. надлежащим образом извещен 

о месте и времени судебного разбирательства, своевременно ли ему был 

вручен вызов в суд. В материалах дела отсутствовали документы, 

подтверждающие извещение ответчика. Из пояснений заявителя Ш. 

следовало, что ответчика грузинский судья извещал по телефону, а также 

путем пересылки по факсу в его офис определения о назначении судебного 

разбирательства. По мнению заявителя Ш., ответчик был прекрасно 

осведомлен о судебном процессе. 

         Российский суд отказал в выдаче разрешения на принудительное 

исполнение заочного решения Потийского городского суда Грузии на 

территории Российской Федерации, поскольку счел ненадлежащим вызов 

ответчика в грузинский суд. 

        Оцените действия российского суда. 

        Каковы требования, предъявляемые к ходатайству о разрешении 

принудительного исполнения решения иностранного суда? Какие документы 

следует приложить к такому ходатайству? 

        Какие основания предусматриваются в Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 22 января 1993 г. Для отказа в выдаче разрешения на 

принудительное исполнение иностранных судебных решений? 

        Отличаются ли основания для отказа, предусмотренные в 

Конвенции, от оснований, установленных в ГПК РФ по данному вопросу? 

         Опишите порядок вручения соответствующих извещений и вызова 

в суд иностранного государства? 
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Тема 15. Международный коммерческий арбитраж. 

 

           Задания 

           1. Составьте схему способов рассмотрения международных 

коммерческих споров. 

           2. Составьте схему элементов арбитражного соглашения. 

           3. Составьте арбитражное соглашение о создании арбитража ad 

hoc, определите порядок его формирования и процедуру арбитражного 

разбирательства. 

           Задачи 

           1. ООО «Салаватнефть» и компания «Асерплан» (Германия) 

собираются заключить договор на проектирование офисного здания, 

включающий три этапа: определение концепции; разработка разрешительной 

документации; получение разрешения на строительство. При формировании 

условий контракта возник вопрос о возможных способах урегулирования и 

разрешения споров, которые могут возникнуть в связи с данным контрактом. 

          Какие процедуры могут применяться для разрешения и 

урегулирования международных коммерческих споров? 

          Что понимается под альтернативными процедурами? 

           Могут ли стороны договориться о применении нескольких 

альтернативных процедур? 

             Составьте раздел договора между указанными сторонами, 

посвященный урегулированию и разрешению споров и разногласий. 

          2. ООО «Бош Термотехника» обратилось в арбитражный суд с 

иском к компании «Автошпед Интернационале» о взыскании ущерба, 

вызванного порчей груза при перевозке. В отзыве на исковое заявление 

ответчик возражал против рассмотрения дела арбитражным судом, ссылаясь 

на наличие арбитражной оговорки. В частности в п. 7 заключенного между 

сторонами договора транспортной экспедиции установлено: «При 

возникновении споров стороны будут стремиться к их урегулированию 

путем переговоров. Если стороны не могут прийти к обоюдному согласию, 

то дело передается в суд по месту нахождения ответчика, и рассмотрение 

спора ведется пот законам этой страны на основании «Правил  примирения  

Арбитража Международной Торгово-промышленной палаты одним или 

несколькими судьями, уполномоченными на то в соответствии с 

вышеуказанными правилами. Решение суда является окончательным, не 

подлежит пересмотру и обязательно к исполнению обеими сторонами». 

            Вправе ли сторона обратиться в государственный суд при 

наличии арбитражного соглашения? 
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            Как должен поступить арбитражный суд в данной ситуации? 

Проанализируйте содержание арбитражной оговорки. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «Отлично» выставляется когда:  

Задача решена верно. Ответ самостоятельный. Студент правильно 

проанализировал материал задачи и материал, используемый для ее решения, 

чётко и правильно дал определения и раскрыл их содержание, сделал верные 

выводы, показал твёрдые практические навыки.  

Оценка «Хорошо» выставляется когда:  

Задача в целом решена верно. Ответ самостоятельный. Однако, студент при 

решении задачи излагал  материал неполно, при ответе допускал небольшие 

неточности при выводах и использовании терминов. Практические навыки 

нетвёрдые.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется когда:  

Задача решена верно только в части. Студент при решении задачи показал, 

что материал усвоен фрагментарно, что отразилось на непоследовательности 

его изложения. Определения и понятия даны не чётко. Допущены ошибки  в 

выводах. Практические навыки слабые.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется когда:  

Задача решена неверно. Студент не показал знания необходимого для 

решения задачи материала и допустил грубые ошибки в определениях. Нет 

практических навыков в использовании материала.  

 

Вопросы для коллоквиумов (собеседований) 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

ТЕМА 2. Источники международного частного права. 

 

1.Понятие и виды источников МЧП. Соотношение основных источников 

МЧП. 

2.Внутригосударственное (национальное) законодательство как 

источник МЧП. Единые кодифицирующие акты в области МЧП. 

Рассредоточение норм МЧП по различным актам внутригосударственного 

законодательства. Основные нормативные акты РФ, содержащие нормы 

МЧП. Раздел VI третьей части Гражданского кодекса РФ «Международное 

частное право». 

3.Международный договор как источник МЧП. Теория трансформации 

международно-правовых норм в систему внутригосударственного 

(национального) права. Договор как способ унификации норм МЧП. Роль и 

значение универсальных международных договоров в области МЧП. Место 
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региональных договоров в развитии МЧП. Международный договор как 

источник МЧП в рамках Европейского союза и Совета Европы. Кодекс 

Бустаманте. Многосторонние и двусторонние договоры об оказании 

правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. 

Конвенция стран СНГ от 22 января 19993 г. «О правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Минск). 

Конвенция стран СНГ от 7 октября 2002 г. «О правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Двусторонние соглашения России о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. 

4.Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая по 

сравнению с международным договором. Роль обычая в регулировании 

отношений в области международной торговли, торгового мореплавания и 

международных расчетов. ИНКОТЕРМС. Унифицированные обычаи и 

правила Международной торговой палате (МТП). 

5.Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП. Роль 

прецедентного права в регулировании международных частноправовых 

отношений в англо-саксонской системе права. 

6.Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их 

юридическая природа. Гаагская конференция по международному 

частному праву. Устав Гаагской конференции 1951 г. Значение 

международных соглашений, принятых в рамках Гаагской конференции. 

Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА). МТП 

как международная неправительственная организация частных 

предпринимателей. Работа МТП по неофициальной кодификации норм 

МЧП. Юридическая природа документов, разработанных МТП. Комиссия 

ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) как 

вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН. Правовой статус 

ЮНСИТРАЛ, ее структура, функции и компетенция. Участие России в 

нормотворческом процессе по формированию МЧП в рамках различных 

международных органов. 

7.Проблема кодификации норм МЧП. Международная и 

внутригосударственная кодификация. Проблема унификации норм МЧП. 

Международная и внутригосударственная унификация. Значение типовых 

законов в процессе унификации норм МЧП. 

 

ТЕМА 5. Собственность в международном частном праве. 

 

1.Юридическое равенство всех видов и форм собственности в 

международных частноправовых отношениях. Применение законов о 

национализации. Международные соглашения по вопросам национализации. 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 128 

2.Коллизионные вопросы права собственности. Юридическая 

квалификация имущества. Закон местонахождения вещи — исходное начало 

для решения коллизионных вопросов права собственности. 

3.Правовое положение собственности российского государства и 

российских юридических лиц за границей. Правовое положение 

собственности иностранных государств и иностранных юридических лиц в 

Российской Федерации. 

4.Правовой режим иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации». Организационно-

правовые формы предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ). Виды 

ПИИ (коммерческие организации с иностранными инвестициями и фи-

лиалами иностранных юридических лиц). Государственные гарантии 

осуществления деятельности ПИИ на территории Российской Федерации. 

Право, подлежащее применению к взаимоотношениям участников ПИИ. 

Иностранные инвестиции в СЭЗ. Правовой режим СЭЗ в аспекте МЧП. 

Концессионные договоры и МЧП. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. 

№ 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». Федеральный закон от 21 

июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

5. Международная защита иностранных инвестиций. Конвенция от 18 

марта 1965 г. «Об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими и юридическими лицами других государств» 

(Вашингтон). Конвенция от 11 октября 1985 г. «Об учреждении 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций» (Сеул). Соглашения 

Российской Федерации о поощрении и взаимной защите капиталовложений, 

заключенные на двустороннем уровне. 

6. Банкротства в МЧП. Конвенция Совета Европы 1990 г. «О некоторых 

международных аспектах банкротства» (Стамбул). Понятие и признаки 

международного банкротства. Процедура международного банкротства. 

Правовой статус имущества банкрота, находящегося на территории 

иностранного государства. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов из такого имущества. 

 

ТЕМА 8. Финансовые обязательства в международном частном 

праве. 

Понятие и содержание международных финансовых обязательств. 

Международные финансовые обязательства торгового и неторгового 

характера. Особенности правового регулирования международных 

финансовых обязательств. 

Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических 

контрактах. Выражение цены товара в наиболее твердой валюте. 
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Скользящая цена. Понятие и виды защитных оговорок. Золотая, валютная и 

мультивалютная оговорки. Мультивалютная оговорка на базе СДР. 

Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод, 

инкассо и документарный аккредитив как основные формы международных 

финансовых расчетов. Унифицированные правила МТП по инкассо. 

Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов. 

Их роль в правовом регулировании порядка осуществления международных 

расчетов. 

4.Банковский перевод как форма международных финансовых 

расчетов. Типовой закон ЮНСИТРАЛ от 1992 г. «О международных 

кредитовых переводах». Взаимоотношения переводоотправителя, 

переводополучателя, банка-плательщика и банка — получателя платежа в 

операции банковского перевода. 

5.Инкассо как форма международных финансовых расчетов. 

Взаимоотношения плательщика, доверителя, инкассирующего банка и банка-

ремитента в инкассовой операции. Виды инкассовой операции. Чистое 

инкассо. Документарное инкассо. Издержки и расходы по инкассо. 

Комиссионное вознаграждение исполняющего банка. 

6.Документарный аккредитив как форма международных 

финансовых расчетов. Взаимоотношения приказодателя, бенефициара, 

банка-эмитента и исполняющего банка в аккредитивной операции. Виды 

аккредитива. Подтвержденные аккредитивы. Переводные и непереводные 

аккредитивы. Отзывные и безотзывные аккредитивы. Револьверные 

аккредитивы. Сроки выставления аккредитива. Требования, предъявляемые к 

транспортным и иным документам. Ответственность банков при совершении 

аккредитивной операции. 

7.Вексель и чек как расчетные документы в международных 

финансовых обязательствах. Конвенция от 7 июня 1930 г. «О 

единообразном законе о переводном и простом векселе» (Женева). 

Конвенции от 1931 г. о чеках (Женева). Понятие и реквизиты векселя. Виды 

векселей. Простые и переводные векселя. Женевский и англо-американский 

вексель, их основные отличия. Сроки платежа по векселю. Акцепт векселей. 

Аваль как вексельное поручительство. Индоссирование векселей. Функции 

индоссамента. Протесты векселей. Сроки исковой давности по спорам, 

связанным с вексельными обязательствами. Основные отличия векселя и 

чека. Понятие и реквизиты чека. Виды чеков. Предъявительские, ордерные и 

именные чеки. Кассовые, расчетные и кроссированные чеки. Сроки платежа 

по чеку. Индоссирование чека. Способы удостоверения факта неоплаты чека. 

Сроки исковой давности по спорам, связанным с неоплатой чеков. 

8.Банковские гарантии в международных финансовых 

обязательствах. Унифицированные правила МТП 1978 г. по договорным 
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гарантиям и Унифицированные правила МТП от 1992 г. для гарантий по 

требованию, их юридическая природа. Формы банковских гарантий. Прямые 

и непрямые банковские гарантии. Виды гарантий. Гарантии исполнения, 

гарантии возврата платежей, тендерные гарантии. Взаимоотношения 

принципала, бенефициара, банка-эмитента и банка-гаранта в гарантийной 

операции. Обязательные условия, содержащиеся в гарантии. 

Ответственность банка-гаранта. Ответственность принципала. Срок действия 

гарантии. Применимое право и юрисдикция. 

9.Внутригосударственное законодательство о валютном 

регулировании и его роль в международных финансовых 

обязательствах. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». Понятие и виды валютных 

операций. Текущие валютные операции и операции движения капитала. 

Понятие валютных ценностей. Понятие внутренних и внешних ценных 

бумаг. Ввоз и вывоз валютных ценностей через границу Российской 

Федерации. Правовой режим валютных операций резидентов и нерезидентов 

на территории Российской Федерации. Контроль за перемещением 

иностранной валюты, полученной в качестве платежа за экспорт или импорт 

российских товаров, через уполномоченные банки на территории России. 

Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

 

ТЕМА 10. Правовая охрана интеллектуальной собственности в 

международном частном праве. 

1.Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности 

как объекта международно-правовой защиты. 

2.Защита авторских прав в МЧП. Конвенция от 9 сентября 1886 г. «Об 

охране литературных и художественных произведений» (Берн). Всемирная 

конвенция от 6 сентября 1952 г. «Об авторском праве». Национальное 

законодательство. Закон РФ от 1993 г. «Об авторском праве и смежных 

правах». Субъекты международной защиты авторских права. Правовой 

статус граждан и неграждан государств — членов Бернского союза. Виды 

защищаемых объектов авторского права. Сроки защиты. Средства защиты 

нарушенных авторских прав. Условия международной защиты авторских 

прав. Защита авторских прав иностранцев в Российской Федерации. Защита 

авторских прав российских граждан за рубежом. Принцип национального 

режима. Роль авторско-правовых обществ в защите прав авторов. Российское 

авторское общество, его правовой статус. 

3.Защита смежных прав в МЧП. Конвенция от 26 октября 1961 г. «Об 

охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 

организаций» (Рим). Конвенция от 29 октября 1971 г. «Об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» 
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(Женева). Понятие смежных прав. Субъекты смежных прав. Основные 

принципы защиты смежных прав. Условия предоставления международной 

защиты смежных прав. 

4.Защита промышленной собственности в МЧП. Конвенция от 20 

марта 1883 г. «Об охране промышленной собственности» (Париж). 

Национальное законодательство. Патентный закон Российской Федерации 

от1992 г. Договор от 19 июля 1970 г. «О патентной кооперации» 

(Вашингтон). Правовой статус субъектов промышленной собственности, 

принадлежащих государствам — членам Парижского союза. Принцип 

национального режима. Правило о конвенционном приоритете. Срок защиты 

изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. Патент как 

основной охранный документ. Порядок патентования объектов 

промышленной собственности. Международная заявка. Роль патентных 

ведомств различных государств как институционных механизмов защиты 

прав на объекты промышленной собственности. Защита прав иностранцев на 

объекты промышленной собственности в Российской Федерации. 

Патентование за рубежом объектов промышленной собственности, 

созданных в России. Лицензионный договор на использование объекта 

промышленной собственности. 

5.Защита товарных знаков в МЧП. Соглашение от 14 апреля 1891 г. 

«О международной регистрации товарных знаков» (Мадрид). Национальное 

законодательство. Закон РФ от 1992 г. «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Порядок 

проведения международной регистрации товарных знаков. Условия 

предоставления международной защиты товарным знакам. Сроки 

использования товарных знаков и знаков обслуживания. Совместные 

товарные знаки. Борьба с недобросовестной конкуренцией. 

6.Региональные соглашения о защите объектов авторского права и 

промышленной собственности. Европейская конвенция от 1994 г. «По 

вопросам авторского права и смежных прав в рамках трансграничного 

вещания через спутники». Конвенция от 1973 г. «О выдаче европейских 

патентов» (Мюнхен). Конвенция ЕЭС от 1975 г. «О создании единого 

патента стран — членов ЕЭС». Патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. 

Соглашение стран СНГ от 24 сентября 1993 г. «О сотрудничестве в области 

охраны авторского права и смежных прав». 

7.Институционный механизм защиты интеллектуальной 

собственности. Международные организации. Роль Всемирной организации 

интеллектуальной собственности. Региональные органы. Европейское 

патентное ведомство (в рамках ЕС). Межгосударственный совет по вопросам 

охраны промышленной собственности (в рамках СНГ). 
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ТЕМА 15. Международный коммерческий арбитраж. 

1.Понятие и юридическая природа международного коммерческого 

арбитража. Виды международного коммерческого арбитража. 

Институционный и изолированный арбитраж. Правовое регулирование 

порядка формирования и функционирования международного 

коммерческого арбитража. Национальное законодательство. Закон РФ от 7 

июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». 

Международные договоры. Конвенция от 21 апреля 1961 г. «О 

внешнеторговом арбитраже». 

2.Арбитражное соглашение как условие арбитражного разрешения 

споров. Виды арбитражных соглашений. Арбитражная оговорка и 

арбитражный компромисс. Условие действительности арбитражных 

соглашений: надлежащая правосубъектность сторон соглашения, 

надлежащая форма соглашения, возможность для объекта спора быть 

предметом арбитражного разбирательства (арбитрабильность спора). 

3.Процедура арбитражного разбирательства внешнеэкономических 

споров. Процедура разбирательства споров в изолированном арбитраже. 

Арбитражный регламент ЕЭК ООН от 1966 г. и Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ от 1976 г., их юридическая природа. Процедура 

разбирательства споров в институционном арбитраже. Регламент Междуна-

родного арбитражного суда при Международной торговой палате. Регламент 

Лондонского международного арбитражного суда. Регламент Арбитражного 

института Стокгольмской торговой палаты. Институционный арбитраж на 

территории Российской Федерации. Международный коммерческий 

арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при 

ТПП РФ. Регламент МКАС от 1994 г., его юридическая природа. Порядок 

назначения и отвода арбитров. Определение компетенции арбитража. 

Рассмотрение спора по существу. Относимость и допустимость 

доказательств, представленных сторонами в споре. Участники арбитражного 

разбирательства, их процессуальные права и обязанности. Порядок 

вынесения арбитражного решения и его вступление в силу. Возможность 

отмены или пересмотра арбитражного решения. Взаимодействие с государ-

ственными судебными органами. 

4.Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

Национальное законодательство. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О 

международном коммерческом арбитраже». Международные договоры. 

Конвенция ООН от 10 июня 1958 г. «О признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений» (Нью-Йорк). Роль го-

сударственного суда в обеспечении исполнения иностранного арбитражного 

решения. Основания для отказа в признании и исполнении иностранных 
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арбитражных решений. Процессуальный порядок обращения с просьбой о 

признании арбитражного решения и приведении его в исполнение. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «Отлично» выставляется когда:  

1. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы. 

2. Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание.  

3. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые 

ранее.  

4. Студент самостоятельно анализирует материал, обобщает, делает выводы. 

5. Твёрдые практические навыки.  

Оценка «Хорошо» выставляется когда:  

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения, понятия.  

3. Ответ самостоятельный.  

4. Материал изложен неполно, при ответе допущены неточности, нарушена 

последовательность изложения. Допущены небольшие неточности при 

выводах и использовании терминов.  

5. Практические навыки нетвёрдые.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется когда:  

1.Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно. 

2. Определения и понятия даны не чётко.  

3. Допущены ошибки  в выводах.  

4. Неумение использовать знания полученные ранее.  

5. Практические навыки слабые.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется когда:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя.  

3. Допущены грубые ошибки в определениях.  

4. Нет практических навыков в использовании материала.  
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Тестовые задания  

по дисциплине «Международное частное право» 

 

Вариант 1 

 

1. Предмет международного частного права – это: 

1) Межгосударственные отношения. 

2) Отношения между гражданами, юридическими лицами 

различных государств и международными организациями. 

3) Отношения государства и международных организаций. 

4) Частноправовые отношения по поводу имущества, находящегося 

за рубежом. 

5) 11Частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом.  

 

2. Юрисдикционный иммунитет государства – это: 

1) Невозможность исполнения вынесенного против государства 

судебного решения без его согласия. 

2) 11Невозможность привлечения государства без его согласия к 

суду другого государства в качестве ответчика. 

3) Недопустимость принятия принудительных мер в отношении 

имущества государства в целях предварительного обеспечения иска без 

согласия этого государства. 

4) Невозможность применения в отношении собственности одного 

государства мер административного и иного насильственного характера со 

стороны другого государства. 

 

3. Какие  юридические лица выделяются в международном праве? 

1) Международные предприятия. 

2) Международные ООО. 

3) Транснациональные компании. 

4) Транснациональные корпорации. 

5) Международные кооперативы. 

6) Транснациональные товарищества. 

7) Коммунитарные предприятия. 

8) Финансово-промышленные группы. 

9) Транснациональные предприятия. 

 

 

4. Укажите методы международного частного права: 

1) Коллизионно-правовой. 
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2) Метод преодоления коллизионной проблемы. 

3) Метод унификации. 

4) Материально-правовой. 

5) Системный. 

6) Системно-правовой. 

 

 

5. К нормам международного частного права относятся: 

1) Нормы международного гражданского процесса. 

2) Коллизионные нормы. 

3) Регулятивные нормы, регламентирующие международные 

отношения. 

4) Материальные нормы внутреннего частного права, 

регулирующие отношения международного характера. 

5) Диспозитивные международные частноправовые нормы. 

6) Императивные нормы внутреннего права. 

7) Унифицированные материальные частноправовые нормы. 

 

6. К источникам международного частного права относятся: 

1) Международные договоры. 

2) Внутреннее национальное законодательство. 

3) Судебная и арбитражная практика. 

4) Обычаи. 

5) Комментарии законодательства. 

6) Сборники нормативных актов. 

 

7. К международным организациям относятся: 

1) Комиссия ООН по праву международной торговли. 

2) Комиссия ООН по регулированию торговли. 

3) Гаагский комитет по международным отношениям. 

4) Венская комиссия по международно-правовым договорам. 

5) Международный институт по унификации частного права. 

6) Гаагская конвенция по международному частному праву. 

7) Международная торговая комиссия. 

8) Международная торговая палата. 

9) Международный валютный фонд. 

 

8. Коллизионная норма – это: 

1) Норма, определяющая каким правом должен руководствоваться 

суд при принятии решения по делу. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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2) Норма, устанавливающая права и обязанности сторон 

международного частноправового отношения. 

3) Норма, указывающая правоприменительный орган, который 

должен определить право какого государства следует применить при 

разрешении конкретного международного частноправового спора. 

4) Норма, определяющая право какого государства должно быть 

применено к данному частноправовому отношению, осложненному 

иностранным элементом. 

 

9. В структуру коллизионной нормы входят: 

1) Привязка. 

2) Диспозиция. 

3) Санкция. 

4) Гипотеза. 

5) Объем. 

 

10. Оговорка о публичном порядке означает: 

1) Избранное на основе международной нормы иностранное право 

не применяется, если такое применение противоречит публичному порядку 

данного государства. 

2) В соответствии с международной материально-правовой нормой 

не получают защиты те права, которые противоречат публичному порядку 

данного государства. 

3) Избранное на основе отечественной коллизионной нормы 

иностранное право не применяется и субъективные права, возникающие под 

действием иностранного права не получают защиты, если такое применение 

или такая защита противоречат публичному порядку данного государства. 

4) Избранное на основе международного договора иностранное 

право не применяется и возникающие на основе норм иностранного права 

субъективные права не получают защиты, если такое применение или такая 

защита противоречат публичному порядку данного государства. 

 

11. Если собственник приобретает вещь в одном государстве, а 

привозит ее в другое государство, то: 

1) Право собственности на эту вещь сохраняется только в том 

случае, если такая вещь может принадлежать этому лицу в  данном 

государстве. 

2) Право собственности на эту вещь не сохраняется, если вещь не 

может находиться вообще в собственности кого-либо (изъята из оборота) в 

данном государстве. 
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3) Право собственности за  собственником сохраняется, даже если 

законодательством другой страны эта вещь не может принадлежать этому 

лицу или вообще кому-либо (изъята из оборота). 

12. Право на национализацию частной собственности у любого 

государства возникает ввиду наличия: 

1) Этой собственности у иностранных юридических и физических 

лиц. 

2) Суверенитета. 

3) Специального закона о национализации. 

4) Права, предусмотренного международным договором. 

 

13. Экстерриториальное действие законов о национализации 

означает, что: 

1) Они принимаются любым государством. 

2) Действуют за пределами принявшего их государства. 

3) Другие государства не могут препятствовать национализации. 

4) Государство признается собственником национализированного 

имущества другими государствами. 

 

14. Предметом концессионных соглашений является: 

1) Передача права эксплуатации объекта, находящегося в 

собственности государства. 

2) Осуществление деятельности, составляющей монополию 

государства. 

3) Передача права эксплуатации объекта, находящегося в 

собственности государства, или осуществление деятельности, составляющей 

монополию государства. 

4) Передача права эксплуатации недр и других природных 

ресурсов. 

      

15. Свободная экономическая зона – это: 

1) Обособленная территория государства, где созданы особые 

условия хозяйствования путем совместного предпринимательства с 

иностранными инвесторами. 

2) Обособленная территория государства, где осуществляют 

предпринимательскую деятельность иностранные инвесторы. 

3) Обособленная территория государства, где действует льготный 

режим налогообложения для иностранных инвесторов. 

4) Обособленная территория государства, где иностранные 

инвесторы освобождены от уплаты налогов. 
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16. Международное гражданское процессуальное право в состав 

МЧП как отрасли правоведения: 

1) Входит. 

2) Не входит. 

 

17. Международные договоры делятся на: 

1) Ратифицируемые и нератифицируемые; 

2) Применяемые и неприменяемые; 

3) Исполняемые и неисполняемые; 

4) Самоисполняемые и несамоисполняемые. 

 

18. Общепризнанные принципы и нормы, содержащиеся в 

международных договорах: 

1) Становятся частью правовой системы России; 

2) Не становятся частью правовой системы России; 

3) Становятся частью правовой системы России при условии 

включения их в национальное законодательство. 

 

19. Нормы международных договоров: 

1) Можно менять произвольно без согласия других государств-

участников; 

2) Можно менять с согласия других государств-участников; 

3) Нельзя менять никогда. 

 

20. Толкование норм международных договоров: 

1) Должно осуществляться каждым государством-участником 

самостоятельно; 

2) Должно осуществляться каждым государством-участником с 

согласия большинства других государств-участников; 

3) Не может никем осуществляться; 

4) Должно осуществляться единообразно. 

 

21. Применяемые в договоре понятия: 

1) Могут не совпадать с понятиями, терминами внутреннего 

законодательства; 

2) Всегда совпадают с понятиями и терминами внутреннего 

законодательства; 

3) Совпадают с понятиями и терминами внутреннего 

законодательства, если этого требует международный договор. 
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22. Каждое государство применяет в области регулирования 

частноправовых отношений: 

1) Не одни и те же нормы МЧП, общие для всех государств, а 

различные нормы; 

2) Одни и те же нормы МЧП, общие для всех государств; 

3) Унифицированные нормы международных договоров, общие 

начала международного права и различные нормы национального 

законодательства; 

4) Только унифицированные нормы международных договоров и 

общие начала международного права. 

 

23. Господствующая в российской доктрине точка зрения 

рассматривает МЧП как: 

1) Институт гражданского права России; 

2)  Часть международного публичного права; 

3) Как особую отрасль права и относит его к сфере 

внутригосударственного права; 

4) Как особую отрасль права и относит его к сфере международного 

права. 

 

24. Международное частное право – это: 

1) Отрасль внутреннего права; 

2) Отрасль  международного права; 

3) Комплекс норм, включающий в себя как нормы национального 

права, так и нормы международного права. 

 

25. Система Международного частного права состоит из: 

1) Трех частей: общая, особенная и третья часть (международный 

гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж); 

2) Двух частей: общая и особенная; 

3) Двух частей: общая и международный гражданский процесс. 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

1. Иммунитет государства  от исполнения – это: 
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1) Невозможность исполнения вынесенного против государства 

судебного решения без его согласия. 

2) Невозможность привлечения государства без его согласия к суду 

другого государства в качестве ответчика. 

3) Недопустимость принятия принудительных мер в отношении 

имущества государства в целях предварительного обеспечения иска без 

согласия этого государства. 

4) Невозможность применения в отношении собственности одного 

государства мер административного и иного насильственного характера со 

стороны другого государства. 

  

2. Предмет международного частного права – это: 

1) Частноправовые отношения по поводу имущества, находящегося 

за рубежом. 

2) Частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом.  

3) Межгосударственные отношения. 

4) Отношения между гражданами, юридическими лицами 

различных государств и международными организациями. 

5) Отношения государства и международных организаций. 

 

3. Какие  юридические лица выделяются в международном праве? 

1) Международные кооперативы. 

2) Транснациональные товарищества. 

3) Коммунитарные предприятия. 

4) Финансово-промышленные группы. 

5) Транснациональные предприятия. 

6) Международные предприятия. 

7) Международные ООО. 

8) Транснациональные компании. 

9) Транснациональные корпорации. 

 

4. Укажите методы международного частного права: 

1) Метод преодоления коллизионной проблемы. 

2) Метод унификации. 

3) Материально-правовой. 

4) Коллизионно-правовой. 

5) Системный. 

6) Системно-правовой. 
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5. К нормам международного частного права  не относятся: 

1) Диспозитивные международные частноправовые нормы. 

2) Императивные нормы внутреннего права. 

3) Унифицированные материальные частноправовые нормы. 

4) Нормы международного гражданского процесса. 

5) Коллизионные нормы. 

6) Регулятивные нормы, регламентирующие международные 

отношения. 

7) Материальные нормы внутреннего частного права, 

регулирующие отношения международного характера. 

 

6. К источникам международного частного права не относятся: 

1) Международные договоры. 

2) Комментарии законодательства. 

3) Внутреннее национальное законодательство. 

4) Судебная и арбитражная практика. 

5) Обычаи. 

6) Сборники нормативных актов. 

 

7. К международным организациям не относятся: 

1) Комиссия ООН по праву международной торговли. 

2) Комиссия ООН по регулированию торговли. 

3) Гаагский комитет по международным отношениям. 

4) Международная торговая комиссия. 

5) Международная торговая палата. 

6) Венская комиссия по международно-правовым оговорам. 

7) Международный институт по унификации частного права. 

8) Гаагская конвенция по международному частному праву. 

9) Международный валютный фонд. 

 

8. Коллизионная норма – это: 

1) Норма, указывающая правоприменительный орган, который 

должен определить право какого государства следует применить при 

разрешении конкретного международного частноправового спора. 

2) Норма, определяющая право какого государства должно быть 

применено к данному частноправовому отношению, осложненному 

иностранным элементом. 

3) Норма, определяющая каким правом должен руководствоваться 

суд при принятии решения по делу. 

4) Норма, устанавливающая права и обязанности сторон 

международного частноправового отношения. 
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9. В структуру коллизионной нормы  входят: 

1) Санкция. 

2) Гипотеза. 

3) Привязка. 

4) Диспозиция. 

5) Объем. 

 

10. Оговорка о публичном порядке означает: 

1) Избранное на основе международной нормы иностранное право 

не применяется, если такое применение противоречит публичному порядку 

данного государства. 

2) Избранное на основе отечественной коллизионной нормы 

иностранное право не применяется и субъективные права, возникающие под 

действием иностранного права не получают защиты, если такое применение 

или такая защита противоречат публичному порядку данного государства. 

3) Избранное на основе международного договора иностранное 

право не применяется и возникающие на основе норм иностранного права 

субъективные права не получают защиты, если такое применение или такая 

защита противоречат публичному порядку данного государства.  

4) В соответствии с международной материально-правовой нормой 

не получают защиты те права, которые противоречат публичному порядку 

данного государства. 

11. Если собственник приобретает вещь в одном государстве, а 

привозит ее в другое государство, то: 

1) Право собственности на эту вещь сохраняется только в том 

случае, если такая вещь может принадлежать этому лицу в  данном 

государстве. 

2) Право собственности за  собственником сохраняется, даже если 

законодательством другой страны эта вещь не может принадлежать этому 

лицу или вообще кому-либо (изъята из оборота). 

3) Право собственности на эту вещь не сохраняется, если вещь не 

может находиться вообще в собственности кого-либо (изъята из оборота) в 

данном государстве. 

 

12. Право на национализацию частной собственности у любого 

государства возникает ввиду наличия: 

1) Этой собственности у иностранных юридических и физических 

лиц. 

2) Специального закона о национализации. 

3) Суверенитета. 
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4) Права, предусмотренного международным договором. 

 

13. Экстерриториальное действие законов о национализации 

означает, что: 

1) Они принимаются любым государством. 

2) Действуют за пределами принявшего их государства. 

3) Государство признается собственником национализированного 

имущества другими государствами. 

4) Другие государства не могут препятствовать национализации. 

 

14. Предметом концессионных соглашений является: 

1) Передача права эксплуатации объекта, находящегося в 

собственности государства, или осуществление деятельности, составляющей 

монополию государства. 

2) Передача права эксплуатации объекта, находящегося в 

собственности государства. 

3) Осуществление деятельности, составляющей монополию 

государства. 

4) Передача права эксплуатации недр и других природных 

ресурсов. 

      

15. Свободная экономическая зона – это: 

1) Обособленная территория государства, где иностранные 

инвесторы освобождены от уплаты налогов. 

2) Обособленная территория государства, где созданы особые 

условия хозяйствования путем совместного предпринимательства с 

иностранными инвесторами. 

3) Обособленная территория государства, где осуществляют 

предпринимательскую деятельность иностранные инвесторы. 

4) Обособленная территория государства, где действует льготный 

режим налогообложения для иностранных инвесторов. 

 

16. Процессуальные нормы: 

1) Входят в состав норм МЧП. 

2) Не входят в состав норм МЧП. 

 

17. Количество основных видов источников в МЧП: 

1) Два. 

2) Три. 

3) Четыре. 

4) Пять. 
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18. Основная особенность источников МЧП: 

1) Их международный характер. 

2) Порядок их создания. 

3) Их противоречие источникам национального права. 

4) Их двойственный характер. 

 

19. Если международным договором установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом РФ, то применяются правила: 

1) Международного договора. 

2) Закона РФ. 

3) Конституции РФ. 

 

20. К отношениям, регулируемым гражданским законодательством, 

международные договоры применяются: 

1) Непосредственно. 

2) Непосредственно, кроме случаев, когда из международного 

следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного 

акта. 

3) Только, если издан соответствующий внутригосударственный 

акт. 

4) Только, если нет соответствующего внутригосударственного 

акта. 

 

21. Гаагская конференция впервые была созвана: 

1) В 1863 году. 

2) В 1893 году. 

3) В 1896 году. 

4) В 1876 году. 

 

22. Россия вступила в члены Гаагской конференции: 

1) В 1995 году. 

2) В 1998 году. 

3) В 2001 году. 

4) В 2003  году. 

 

23. Сессии Гаагской конференции собираются: 

1) Раз в 4 года. 

2) Раз в 2 года. 

3) Раз в 5 лет. 

4) Один раз в год. 
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24. Международный институт по унификации частного права 

(УНИДРУА) был основан: 

1) В 1896 году. 

2) В 1926 году. 

3) В 1952 году. 

4) В 1965 году. 

 

25. Является ли Россия членом международного института по 

унификации частного права (УНИДРУА): 

1) Да. 

2) Нет. 

 

 

Вариант 3 

 

 

  

1. Применяемые в договоре понятия: 

1) Могут не совпадать с понятиями, терминами внутреннего 

законодательства. 

2) Всегда совпадают с понятиями и терминами внутреннего 

законодательства. 

3) Совпадают с понятиями и терминами внутреннего 

законодательства, если этого требует международный договор. 

2. Укажите  основные методы международного частного права: 

1) Коллизионно-правовой и системно-правовой. 

2) Метод преодоления коллизионной проблемы и метод 

унификации. 

3) Метод унификации и системный метод. 

4) Коллизионно-правовой и материально-правовой. 

5) Системно-правовой и материально-правовой. 

 

3. К нормам международного частного права относятся: 

1) Нормы международного публичного права и частно-правовые 

нормы. 

2) Коллизионные нормы и унифицированные материальные частно-

правовые нормы. 

3) Регулятивные нормы, регламентирующие международные 

отношения императивные нормы и охранительные нормы. 
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4) Коллизионные нормы и материальные нормы внутреннего 

частного права, регулирующие отношения международного характера. 

5) Диспозитивные международные частноправовые нормы и 

императивные нормы внутреннего права. 

 

4. К источникам международного частного права относятся: 

1) Международные договоры,  обычаи и комментарии 

законодательства. 

2) Внутреннее национальное законодательство, комментарии 

законодательства,   судебная и арбитражная практика. 

3) Внутреннее национальное законодательство, обычаи, судебная и 

арбитражная практика, сборники нормативных актов. 

4) Международные договоры,  внутреннее национальное 

законодательство, судебная и арбитражная практика, обычаи. 

 

5. Каждое государство применяет в области регулирования 

частноправовых отношений: 

1) Не одни и те же нормы МЧП, общие для всех государств, а 

различные нормы. 

2) Одни и те же нормы МЧП, общие для всех государств. 

3) Унифицированные нормы международных договоров, общие 

начала международного права и различные нормы национального 

законодательства. 

4) Только унифицированные нормы международных договоров и 

общие начала международного права. 

 

6. Господствующая в российской доктрине точка зрения 

рассматривает МЧП как: 

1) Институт гражданского права России. 

2) Часть международного публичного права. 

3) Особую отрасль права и относит его к сфере 

внутригосударственного права. 

4) Особую отрасль права и относит его к сфере международного 

права. 

 

7. Международное частное право – это: 

1) Отрасль внутригосударственного права. 

2) Отрасль международного права. 

3) Комплекс норм, включающий в себя как нормы национального 

права, так и нормы международного права. 
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8. Система МЧП состоит из: 

1) Трех частей: общая, особенная и третья часть (международный 

гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж). 

2) Двух частей: общая и особенная. 

3) Двух частей: общая и международный гражданский процесс. 

 

9. Процессуальные нормы: 

1) Входят в состав норм МЧП. 

2) Не входят в состав норм МЧП. 

 

10. Количество видов источников МЧП: 

1) Два. 

2) Три. 

3) Четыре. 

4) Пять. 

 

11. Основная особенность источников МЧП: 

1) Их международный характер. 

2) Порядок их создания. 

3) Их противоречие источникам национального права. 

4) Их двойственный характер. 

 

12. Если международным договором установлены иные правила, чем 

предусмотренные законами РФ, то применяются правила: 

1) Международного договора. 

2) Закона РФ. 

3) Конституции РФ. 

 

13. К отношениям, регулируемым гражданским законодательством, 

международные договоры применяются: 

1) Непосредственно. 

2) Непосредственно, кроме случаев, когда из международного 

договора следует, что для его применения требуется издание 

внутригосударственного акта. 

3) Только, если издан соответствующий внутригосударственный 

акт. 

4) Только, если нет соответствующего внутригосударственного 

акта. 

 

 

          14. Международная перевозка – это: 
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            1) Перевозка грузов и пассажиров двумя и более видами 

транспорта, относящимися к различным государствам. 

            2) Перевозка грузов и пассажиров через границу соседних 

государств, выполняемая на условиях, которые установлены   заключенными 

этими государствами международными соглашениями. 

            3) Перевозка грузов и пассажиров между двумя и более 

государствами, выполняемая на условиях, которые установлены 

заключенными этими государствами международными соглашениями. 

 

15. Основные вопросы перевозок решаются: 

               1) В международных соглашениях, содержащих 

унифицированные нормы, единообразно определяющие условия 

международных перевозок грузов и пассажиров. 

2) В национальном законодательстве. 

                3) В международных соглашениях, содержащих коллизионные 

нормы,  определяющие национальное право о международных перевозках 

грузов и пассажиров, подлежащее применению. 

 

 

16. Нормы международных конвенций о перевозках носят: 

1) Диспозитивный характер. 

2) Императивный характер. 

 

17. При отправлении груза руководствуются: 

1) Законом страны отправления. 

2) Законом страны назначения. 

3) Международными унифицированными нормами. 

 

 

18. При получении груза руководствуются: 

1) Законом страны отправления. 

2) Законом страны назначения. 

3) Международными унифицированными нормами. 

 

 

19. В соответствии с п.3 ст. 1211 ГК РФ к отношениям по перевозке 

подлежит применению: 

1) При отсутствии соглашения сторон право страны отправления груза 

или пассажира. 

2) При отсутствии соглашения сторон право страны перевозчика. 

3) При отсутствии соглашения сторон право страны назначения груза 
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или пассажира. 

 

 

 

20. По правилам КОТИФ общие сроки доставки грузов составляют: 

1) Для грузов большой скорости 500 км в сутки, для грузов малой 

скорости – 400 км в сутки. 

2) Для грузов большой скорости 400 км в сутки, для грузов малой 

скорости – 300 км в сутки. 

3) Для грузов большой скорости 300 км в сутки, для грузов малой 

скорости – 200 км в сутки. 

21. Правила КОТИФ предусматривают, что причиненные просрочкой в 

доставке убытки возмещаются грузовладельцу в пределах: 

1) Размера провозных платежей. 

2) Двукратных провозных платежей. 

3) Трехкратных провозных платежей. 

 

 

22. В соответствии с Соглашением о международном железнодорожном 

грузовом сообщении (СМГС) провозные платежи выплачиваются: 

1) По единым тарифам в долларах США. 

2) По единым тарифам в евро. 

3) По национальным тарифам и в национальной валюте. 

 

 

23. Провозные платежи за перевозку грузов по железным дорогам 

страны транзита вносятся: 

1) По ставкам Международного транзитного тарифа, валютой которого 

является швейцарский франк. 

2) В расчетных единицах Международного валютного фонда. 

3) По национальным тарифам и в национальной валюте страны 

отправителя. 

 

 

24. Предел ответственности перевозчика при несохранности груза в 

соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки 

грузов составляет: 

1) 20 золотых франков за 1 кг веса брутто. 

2) 25 золотых франков за 1 кг веса брутто. 

3) 30 золотых франков за 1 кг веса брутто. 
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25. В соответствии с международными соглашениями в области 

автомобильных перевозок перевозчики одной страны осуществлять 

перевозки внутренние перевозки на территории другой страны: 

1) Могут. 

2) Не могут. 

3) Могут, если имеют лицензию. 

 

 

 

 

Вариант 4 

 

 

1. Термин «международное частное право» обозначает: 

1) Отрасль права. 

2) Отрасль права и отрасль правоведения. 

3) Подотрасль права. 

4) Правовой институт. 

5) Технические правила о выборе законодательства. 

6) Отрасль правоведения. 

 

2. Современная тенденция развития международного частного 

права: 

1) Совершенствование гражданского законодательства. 

2) Использование норм международного частного права для 

большего обеспечения прав российских граждан в других государствах. 

3) Заключение новых международно-правовых договоров. 

4) Кодификация норм международного частного права. 

 

3. Международное частное право как совокупность правовых норм– 

это: 

1) Часть национальных систем права различных государств. 

2) Самостоятельная система права. 

3) Система кодифицированных норм международно-правовых 

актов. 

4) Международные договоры частно-правового характера. 

 

4. Основные отличия международного частного права от 

международного публичного права касаются: 

1)  Содержания регулируемых отношений и их субъектов. 
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2) Субъектов отношений и источников регулирования. 

3) Содержания регулируемых отношений, их субъектов и 

источников регулирования. 

4) Содержания регулируемых отношений и источников 

регулирования этих отношений. 

 

5. Общепризнанные принципы и нормы, содержащиеся в 

международных договорах – это: 

1) Нормы и принципы, обособленные от внутреннего 

законодательства государств-участников договора. 

2) Часть правовой системы государства-участника договора. 

3) Принципы и нормы, имеющие автономное положение во 

внутренней правовой системе каждого государства. 

4) Часть правовой системы государства-участника договора, но 

одновременно имеющая автономное положение в этой правовой системе. 

 

 

6. Толкование норм международных договоров осуществляется по 

следующему правилу: 

1) Применяемые в международных договорах понятия и термины 

должны совпадать с понятиями и терминами внутреннего законодательства. 

2) Применяемые в международных договорах понятия и термины 

не должны совпадать с понятиями и терминами внутреннего 

законодательства. 

3) Применяемые в международных договорах понятия и термины 

могут не совпадать с понятиями и терминами внутреннего законодательства. 

4) Применяемые в международных договорах понятия и термины - 

это подвергшиеся расширительному толкованию понятия и термины 

внутреннего законодательства.    

 

 

7. Предмет международного частного права – это: 

1) Межгосударственные отношения. 

2) Отношения между гражданами, юридическими лицами 

различных государств и международными организациями. 

3) Отношения государства и международных организаций. 

4) Частноправовые отношения по поводу имущества, находящегося 

за рубежом. 

5) Частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом.  
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8. Система международного частного права включает в себя: 

1) Общую часть, особенную часть и третью часть (международный 

гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж). 

2) Общую часть и особенную часть. 

3) Общую часть и международный гражданский процесс. 

4) Общую часть и международный коммерческий арбитраж. 

 

 

9. Международное гражданское процессуальное право в состав 

МЧП как отрасли правоведения: 

1) Входит. 

2) Не входит. 

 

 

10. Международные договоры делятся на: 

1) Ратифицируемые и не ратифицируемые. 

2) Применяемые и не при меняемые. 

3) Исполняемые  и не исполняемые. 

4) Самоисполняемые и несамоисполняемые. 

 

 

11. Общепризнанные принципы и нормы, содержащиеся в 

международных договорах, в которых участвует РФ: 

1) Становятся частью правовой системы России. 

2) Не становятся частью правовой системы России. 

3) Становятся частью правовой системы России при условии 

включения их в национальное  законодательство. 

       

12. Нормы международных договоров: 

1) Можно менять произвольно без согласия других государств –

участников. 

2) Можно менять с согласия других государств-участников. 

3) Нельзя менять никогда. 

 

13. Толкование норм международных договоров: 

1) Должно осуществляться каждым государством-участником 

самостоятельно. 

2) Должно осуществляться каждым государством-участником с 

согласия большинства других государств-участников. 

3) Не может никем осуществляться. 

4)  Должно осуществляться единообразно. 
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14. В соответствии с ВК РФ в качестве международной воздушной 

перевозки рассматривается перевозка, при которой: 

1) Воздушное судно пересекает границу хотя бы один раз. 

2) Воздушное судно является иностранным по отношению к стране 

посадки или пересекает границу хотя бы один раз. 

3) Хотя бы один из пунктов посадки находится на территории 

другого государства. 

 

 

15. В соответствии с Варшавской конвенцией об унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 

ответственность перевозчика: 

1) Основана на вине, которая презюмируется. 

2) Основана на вине, которая должна быть доказана потерпевшим. 

3) Основана на отсутствии вины потерпевшего. 

 

 

16. Ответственность воздушного перевозчика согласно Варшавской 

конвенции: 

1) Не ограничена. 

2) Ограничена суммой 250 французских золотых франков за 1 кг 

веса. 

3) Ограничена суммой  250 швейцарских франков за 1 кг веса. 

 

 

17. Вопросы о порядке определения размера возмещения ( в 

пределах установленного максимума) и о круге лиц, имеющих право на 

возмещение в случае гибели пассажиров на воздушном транспорте могут 

решаться на основании: 

1) Закона суда, закона перевозчика, закона места заключения 

договора перевозки. 

2) Закона флага, закона пассажира, закона перевозчика. 

3) Закона суда, закона перевозчика, закона потерпевшего. 

 

 

18. Линейные конференции в морских перевозках – это: 

1) Международные соглашения. 

2) Морские линии. 

3) Группы перевозчиков. 
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19. Согласно Венской конвенции 1980 г., если покупатель не обязан 

уплатить цену в каком-либо ином определенном месте, он должен уплатить 

ее продавцу: 

1) В месте нахождения своего коммерческого предприятия. 

2) В месте отправки товара. 

3) В месте нахождения коммерческого предприятия продавца. 

 

 

20. По Принципам УНИДРУА если место исполнения не 

установлено в договоре или не может быть определено исходя из договора, 

сторона должна исполнить денежное обязательство там, где: 

1) Находится коммерческое предприятие должника. 

2) Находится коммерческое предприятие кредитора. 

3) Должен быть передан товар. 

 

 

21. Международные расчеты могут производиться посредством: 

1) Платежными поручениями, посредством аккредитива, в порядке 

инкассо, акцепта векселя или чека и иным образом.  

2) Платежными поручениями, посредством аккредитива, в порядке 

инкассо, акцепта векселя. 

3) Только платежными поручениями, посредством аккредитива, в 

порядке инкассо, акцепта векселя или чека. 

 

22. Оговорка о публичном порядке означает: 

1) Избранное на основе международной нормы иностранное право не 

применяется, если такое применение противоречит публичному порядку 

данного государства. 

2) Избранное на основе отечественной коллизионной нормы 

иностранное право не применяется и субъективные права, возникающие под 

действием иностранного права не получают защиты, если такое применение 

или такая защита противоречат публичному порядку данного государства. 

3) Избранное на основе международного договора иностранное 

право не применяется и возникающие на основе норм иностранного права 

субъективные права не получают защиты, если такое применение или такая 

защита противоречат публичному порядку данного государства.  

4) В соответствии с международной материально-правовой нормой 

не получают защиты те права, которые противоречат публичному порядку 

данного государства. 

23. Если собственник приобретает вещь в одном государстве, а 

привозит ее в другое государство, то: 
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1) Право собственности на эту вещь сохраняется только в том 

случае, если такая вещь может принадлежать этому лицу в  данном 

государстве. 

2) Право собственности за  собственником сохраняется, даже если 

законодательством другой страны эта вещь не может принадлежать этому 

лицу или вообще кому-либо (изъята из оборота). 

3) Право собственности на эту вещь не сохраняется, если вещь не 

может находиться вообще в собственности кого-либо (изъята из оборота) в 

данном государстве. 

 

24. Право на национализацию частной собственности у любого 

государства возникает ввиду наличия: 

1) Этой собственности у иностранных юридических и физических 

лиц. 

2) Специального закона о национализации. 

3) Суверенитета. 

4) Права, предусмотренного международным договором. 

 

25. Экстерриториальное действие законов о национализации 

означает, что: 

1) Они принимаются любым государством. 

2) Действуют за пределами принявшего их государства. 

3) Государство признается собственником национализированного 

имущества другими государствами. 

4) Другие государства не могут препятствовать национализации. 

 

 

 

 

        

 Методические указания по выполнению тестовых заданий: 

Тестирование - стандартизированное задание, позволяющее измерить 

уровень знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, 

умений и навыков в той или иной области содержания.  

Форма тестов: «бумажные»; «звуковые» «компьютерные».  

Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, навыков 

обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. 

Мотивирование обучающегося к активизации работы по усвоению учебного 

материала. Дисциплинирует и организует обучающихся, помогает выявить и 

устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои 
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способности. Актуальность тестовых форм контроля - объективность оценки. 

Требования к компьютерным тестам: информационность, краткость, 

надёжность, валидность.  

Интерактивное тестирование - средство измерения и контроля знаний, способ 

вовлечения обучающихся в процесс обучения, развивает психотехнические 

навыки саморегулирования и самоконтроля. 

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного 

варианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью контроля 

и оценки успеваемости по определенной теме, или модулю, так и для усвоения 

знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам тестирования 

с обучающимися проводится работа над ошибками с обозначением 

правильных ответов и соответствующим объяснением. 

 

Критерии оценки 

Оценка «Отлично» выставляется в случае, когда дано более 85% 

верных ответов. 

Оценка «Хорошо» выставятся в случае, когда дано от 70 до 85% 

верных ответов.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае, когда дано от 50 

до 69% верных ответов. 

 Оценка «Неудовлетворительно» выставятся в случае, когда дано менее 

50% верных ответов. 

 

 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглых столов 

 по дисциплине «Международное частное право» 

 

 

Тема круглого стола 1. Транспортные обязательства в 

международном частном праве 

 

Перечень вопросов к круглому столу: 

1.Понятие и виды международных перевозок. Особенности правового 

регулирования. 

2.Международные морские перевозки. Правовое регулирование 

международных морских перевозок грузов.  

3.Международные воздушные перевозки. 
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4. Международные железнодорожные перевозки. 

5.Международные автомобильные перевозки. 

6.Договор международной комбинированной (смешанной) перевозки 

грузов. 

 

 Тема круглого стола 2. Заключение и расторжение браков 

российских граждан с иностранцами.  

Перечень вопросов к круглому столу: 

10. Заключение браков российских граждан с иностранцами на тер-

ритории Российской Федерации.  

11. Заключение браков российских граждан с иностранцами за 

рубежом. Заключение за рубежом браков между российскими гражданами.  

12. Материальные условия вступления в брак. Форма брака.  

13. Влияние брака на гражданство супругов.  

14. Процедура заключения брака. Функции консульских учреждений 

РФ за рубежом по регистрации браков российских граждан.  

15. Признание в Российской Федерации браков между иност-

ранцами, заключенных за рубежом. Признание брака недействительным. 

16. Расторжение браков российских граждан с иностранцами на 

территории Российской Федерации.  

17. Расторжение браков российских граждан с иностранцами за 

рубежом. Расторжение за рубежом браков между российскими гражданами.  

18. Форма расторжения брака. Процедура расторжения брака. 

Влияние расторжения брака на гражданство бывших супругов.  

Функции консульских учреждений РФ за рубежом по расторжению 

браков. 

 

 Тема круглого стола 3. Трудовые права иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

Перечень вопросов к круглому столу: 

 

9. Принцип национального режима в области трудовых отношений.  

10. Порядок привлечения иностранной рабочей силы на территории 

Российской Федерации.  

11. Заключение и расторжение трудовых контрактов с иностранцами 

в Российской Федерации.  

12. Налогообложение иностранных работников.  

13. Разрешение трудовых споров с иностранными работниками.  

14. Роль двусторонних международных договоров РФ о приеме 

иностранных граждан на работу на предприятия, в учреждения и 

организации РФ в правовом регулировании трудовых прав иностранцев.  
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15. Труд иностранных граждан в международных организациях, на-

ходящихся на территории Российской Федерации.  

16. Труд иностранных граждан на предприятиях с иностранными 

инвестициями в Российской Федерации. 

 

Критерии оценки:  
 

Оценка «Отлично» выставляется когда:  

1. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы. 

2. Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание.  

3. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые 

ранее.  

4. Студент самостоятельно анализирует материал, обобщает, делает выводы. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется когда:  

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения, понятия.  

3. Ответ самостоятельный.  

4. Материал изложен неполно, при ответе допущены неточности, нарушена 

последовательность изложения. Допущены небольшие неточности при 

выводах и использовании терминов.  

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется когда:  

1.Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно. 

2. Определения и понятия даны не чётко.  

3. Допущены ошибки  в выводах.  

4. Неумение использовать знания полученные ранее.  

 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется когда:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя.  

3. Допущены грубые ошибки в определениях.  
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Перечень тем для дискуссии 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 

 

    1. Понятие МЧП. Имущественные и личные неимущественные 

отношения частноправового характера, осложненные                       

иностранным элементом, как предмет МЧП. Формы выражения 

иностранного элемента в таких отношениях. 

  2. Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их 

правосубъектности. 

  3.Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и 

материально-правовой методы, их сравнительная характеристика. 

Преимущества материально -правового метода регулирования перед 

коллизионно-правовым. 

  4.Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые 

нормы. Процессуально-правовые нормы. Нормы «прямого действия», 

содержащиеся во внутригосударственном (национальном) законодательстве.      

 Необходимость  правовой унификации. Понятие, юридическая природа и 

виды унифицированных норм в МЧП. 

       5. Основные концепции юридической природы МЧП. МЧП и 

внутригосударственное гражданское право. МЧП и   международное 

публичное право. Сравнительная характеристика МЧП, национального и 

международного права по предмету правового регулирования, субъектам, 

источникам и методам регулирования. МЧП как полисистемный комплекс,   

представляющий собой самостоятельное правовое образование. Общая 

структура основных институтов МЧП. Российская  доктрина МЧП. 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

 

          1. Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового 

статуса иностранных граждан. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». Критерий определения личного статута физических лиц в МЧП 

(гражданство, домицилий). Основные принципы правового положения 

иностранцев (национальный режим, режим наибольшего 

благоприятствования, специальный режим, преференциальный режим). 

Гражданская правосубъектность иностранных граждан в Российской 

Федерации. Гражданская правосубъектность российских граждан за 

границей. 
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2.Юридические лица как субъекты МЧП. Определение 

государственной принадлежности («национальности») юридических лиц и 

их личного статута. Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте МЧП. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации. Правовое положение российских юридических лиц за границей. 

Российское законодательство и иностранные юридические лица. 

Организационно-правовые формы совместной хозяйственной деятельности. 

Консорциумы, смешанные общества. 

3.Государства как субъекты МЧП. Государство - субъект 

имущественных отношений. Иммунитет государства и его виды. 

Юрисдикционные иммунитеты государства и его собственности. Теории 

абсолютного и функционального иммунитета. Правовой режим 

частноправовых сделок, совершаемых государством. Правовой статус 

торговых представительств государства за границей. 

4.Международные организации как субъекты МЧП. Особенности 

правового положения межгосударственных организаций как субъектов 

имущественных отношений. Понятие международного юридического лица. 

Правовой статус предприятия МОМД как международного юридического 

лица. Особенности правового положения неправительственных организаций 

как субъектов имущественных отношений. Конвенция от 1986 г. «О 

признании правосубъектности международных неправительственных 

организаций». 

 

 

Тема 6. Договорные обязательства в международном частном праве 

 

1.Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. 

Внешнеэкономическая сделка как основание возникновения договорных 

обязательств в МЧП. 

2.Понятие договора международной купли-продажи товаров: 

доктрина и практика. Форма договоров международной купли-продажи 

товаров в национальном законодательстве и международных договорах. 

Российское право о форме договоров международной купли-продажи. 

3.Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

договоров международной купли-продажи товаров. Конвенция от 22 

декабря 1986 г. «О праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров» (Гаага). Конвенция ООН от 11 апреля 1980 г. «О 

договорах международной купли-продажи товаров» (Вена). Конвенция ЕЭС 

от 1980 г. «О праве, применимом к контрактным обязательствам» (Рим). Роль 

международных торговых обычаев. ИНКОТЕРМС—2010. Типовые 

контракты и общие условия поставок товаров. 
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4.Порядок заключения договоров международной купли-продажи 

товаров. Условия, предъявляемые к оферте. Вступление оферты в силу. 

Возможность отмены и отзыва оферты. Условия, предъявляемые к акцепту. 

Момент и место заключения договора между отсутствующими сторонами с 

точки зрения романо-германской и англо-саксонской правовых систем. 

Позиция Конвенции ООН от 11 апреля 1980 г. «О договорах международной 

купли-продажи товаров» (Вена). 

5.Основные условия договоров международной купли-продажи 

товаров. Наименование товара, его количество и качество. Штриховое 

кодирование товаров. Ассоциация ЕАН. Ассоциация ЮНИСКАН. Цена 

товара. Срок исполнения договора. Форма и порядок расчетов. Гарантии 

исполнения обязательств по договору. Страхование. Арбитражная оговорка. 

Пророгационное соглашение. 

6.Ответственность за нарушение договорных обязательств в 

международной купле-продаже товаров. Условия возложения 

ответственности. Вина неисправного контрагента. Штраф. Неустойка. 

Возмещение убытков. Принцип реального исполнения договорных 

обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства) как основание освобождения от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

7.Основные типы договоров международной купли-продажи 

товаров. Понятие базисных условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при 

классификации договоров международной купли-продажи. Влияние научно-

технического прогресса на развитие торговых операций. Типы договоров, 

связанных с перевозкой грузов морским транспортом (FАS; FОВ; CFR; CIF). 

Типы договоров, связанных с комбинированными перевозками грузов ( FCA; 

CPT; CIP; DAT; DAP; EXW). 

8.Встречная торговля в МЧП. Две формы встречной торговли: 

компенсационные закупки и встречные закупки. Руководство ЕЭК ООН по 

составлению международных договоров о компенсационных закупках 1990 

г. и Руководство ЕЭК ООН по составлению международных договоров о 

встречных закупках 1990 г., их юридическая природа. Стороны и структура 

договоров. Предмет договоров и цена поставки. Сроки поставки. Платежи. 

Расторжение договоров. Применимое право. Порядок разрешения споров. 

9.Агентские договоры в МЧП, их особенности. Конвенция от 14 марта 

1978 г. «О праве, 

применимом к агентским соглашениям» (Гаага). Конвенция УНИДРУА от 17 

февраля 1983 г. «О представительстве при международной купле-продаже 

товаров» (Женева). Руководство МТП по составлению торговых агентских 

договоров между сторонами, находящимися в разных странах 1983 г., его 

юридическая природа. Торговый агент и принципал — стороны в агентском 
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договоре, их правовое положение. Срок и территория действия договора. Об-

щие условия договора. Комиссионное вознаграждение агента. Основание 

досрочного прекращения действия агентского договора. Применимое право и 

юрисдикция. 

              10. Торговые обычаи. Международные правила толкования 

торговых терминов, INCOTERMS 2010. Принципы международных 

коммерческих договоров. 

 11.Исковая давность. Конвенция об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров, 1974 г. Протокол 1980 г. 

              12. Внешнеэкономические сделки с коммерческим 

финансированием. Особенности лизинговых и факторинговых договоров. 

Конвенция УНИДРУА от 28 мая 1988 г. «О международном финансовом 

лизинге» (Оттова). Конвенция УНИДРУА от 28 мая 1988 г. «О 

международном факторинге» (Отто-ва). Субъекты лизинговых и 

факторинговых отношений, их правовое положение. 

                  13. Договоры подряда и технического содействия. Лицензионные соглашения в 

международном гражданском обороте. 

  

Тема 9. Деликтные обязательства 

 

1.Понятие деликтных (внедоговорных) обязательств (обязательств 

из причинения вреда). Статут деликтного обязательства. Коллизионные 

вопросы деликтных обязательств. Закон места причинения вреда — основная 

коллизионная норма в данной области. Понятие места причинения вреда. 

Роль международных соглашений в правовом регулировании обязательств из 

причинения вреда. Конвенция от 1960 г. «Об ответственности в отношении 

третьих лиц в области атомной энергетики» (Париж). Конвенция от 1962 г. 

«Об ответственности владельцев атомных судов» (Брюссель). Конвенция от 

1963 г. «О гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб» (Вена). 

2.Причинение вреда в Российской Федерации. Закон места 

причинения вреда — основная коллизионная норма российского 

законодательства. Понятие места причинения вреда по российскому праву. 

Порядок возмещения причиненного ущерба. Возмещение материального и 

морального ущерба. 

3.Причинение вреда на территории иностранного государства. 

Понятие места причинения вреда по иностранному праву. Возмещение 

вреда, причиненного российскими гражданами российскому государству и 

другим российским гражданам за рубежом. Соотношение общих и 

специальных норм при возмещении причиненного вреда. 
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Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве 

 

1.Коллизионно-правовой метод — основа для регулирования 

наследственных отношений в МЧП. Национальное законодательство. 

Коллизионные нормы наследственного права в российском 

законодательстве. Международные договоры. Конвенция от 1961 г. «О кол-

лизии законов относительно формы завещательных распоряжений» 

(Вашингтон). Конвенция от 1972 г. «Об установлении правил регистрации 

завещаний». Двусторонние и многосторонние договоры о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам. Консульские конвенции. 

2.Наследование иностранных граждан в Российской Федерации. 

Принцип национального режима. Налогообложение в области наследования. 

Принцип взаимности. Правовое регулирование наследования в соответствии 

с двусторонними договорами России о правовой помощи. Конвенция стран 

СНГ от 1993 г. (Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. (Кишинев) о 

коллизионных вопросах наследования. Наследование движимого и 

недвижимого имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма 

завещания. Принятие наследства. Производство по делам о наследовании 

роль органов нотариата. 

3.Наследование российских граждан за рубежом. Принцип 

взаимности. Правовое регулирование наследования в соответствии с 

двусторонними договорами России о правовой помощи. Консульские 

конвенции, заключенные Россией с иностранными государствами. 

Наследование движимого и недвижимого имущества. Правовой статус вымо-

рочного имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма 

завещания и порядок его составления. Разграничение компетенции 

государственных органов в отношении производства по делам о 

наследовании. Роль консульских учреждений Российской Федерации за 

границей по защите наследственных прав российских граждан. 

 

Тема 14 Международный гражданский процесс 

1.Понятие международного гражданского процесса. Понятие 

международного процессуального права. Источники правового 

регулирования процессуальных отношений с иностранным элементом. 

Международные договоры. Конвенция от 1 марта 1954 г. «По вопросам 

гражданского процесса» (Гаага). Соглашение стран СНГ от 20 марта 1992 г. 

«О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности» (Киев). Договоры о правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам. Национальное законодательство. 

Процессуальные законы различных государств. Гражданский 

процессуальный кодекс РФ. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
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2.Понятие международной подсудности как подсудности дел, 

возникающих из гражданских, семейных и трудовых правоотношений с 

иностранным элементом. Основные системы определения международной 

подсудности. Договорная подсудность. Исключительная подсудность. 

Альтернативная подсудность. Пророгационные и дерогационные 

соглашения. Определение подсудности по делам с участием иностранных 

лиц в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ и 

Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Роль двусторонних договоров 

России о правовой помощи в определении международной подсудности. 

Конвенция стран СНГ от 1993 г. (Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. 

(Кишинев) о вопросах определения международной подсудности в рамках 

СНГ. 

3.Процессуальное положение иностранных физических и 

юридических лиц в гражданском судопроизводстве. Принцип 

национального режима. Облегчение доступа к правосудию за рубежом. Роль 

договоров о правовой помощи и иных международных соглашений. 

Консульские конвенции. Особенности процессуального положения 

иностранного государства в гражданском судопроизводстве. Судебный 

иммунитет иностранного государства. Особенности процессуального 

положения персонала дипломатических, консульских и иных официальных 

представительств иностранных государств, а также сотрудники 

международных организаций в гражданском судопроизводстве. Значение 

Конвенции от 1961 г. «О дипломатических сношениях» (Вена) и Конвенции 

от 1963 г. «О консульских сношениях» (Вена). 

4.Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение 

иностранных судебных поручений. Вручение документов лицам, 

находящимся за рубежом. Выполнение отдельных процессуальных действий 

по поручению иностранных судов. Национальное законодательство и 

международные договоры о правовом регулировании порядка выполнения 

иностранных судебных поручений. Конвенция от 15 ноября 1965 г. «О 

вручении за границей судебных и внесудебных документов» (Гаага). 

Конвенция от 18 марта 1970 г. «О  получении за границей доказательств по 

гражданским и торговым делам» (Гаага). Конвенция от 1980 г. «О 

международном доступе к правосудию» (Гаага) двусторонние между-

народные договоры России об исполнении судебных поручений. Конвенция 

стран СНГ от 1993 г. (Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. (Кишинев) 

порядок оказания международной правовой помощи. 

5.Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

Различные системы исполнения решений иностранных судов. Экзекватура. 

Требование взаимности как условие исполнения решения. Процессуальные 

формы и порядок приведения в исполнение иностранного судебного 
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решения. Основания для отказа в приведении в исполнение иностранного 

судебного решения. Национальное законодательство и международные 

договоры о признании и исполнении иностранных судебных решений. 

Двусторонние договоры о правовой помощи. Конвенция стран СНГ от 1993 

г. (Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. (Кишинев) Гражданский 

процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

 

Критерии оценки:  
Оценка «Отлично» выставляется когда:  

1. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы. 

2. Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание.  

3. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые 

ранее.  

4. Студент самостоятельно анализирует материал, обобщает, делает выводы. 

5. Твёрдые практические навыки.  

Оценка «Хорошо» выставляется когда:  

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения, понятия.  

3. Ответ самостоятельный.  

4. Материал изложен неполно, при ответе допущены неточности, нарушена 

последовательность изложения. Допущены небольшие неточности при 

выводах и использовании терминов.  

5. Практические навыки нетвёрдые.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется когда:  

1.Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно. 

2. Определения и понятия даны не чётко.  

3. Допущены ошибки  в выводах.  

4. Неумение использовать знания полученные ранее.  

5. Практические навыки слабые.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется когда:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя.  

3. Допущены грубые ошибки в определениях.  

4. Нет практических навыков в использовании материала.  
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Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 
 по дисциплине «Международное частное право» 

 

5. Понятие и предмет международного частного права. 

6. Источники Международного частного права. 

7. Унификация международного частного права в Европейском 

союзе. 

8. Международный торговый обычай и его место в правовой 

системе РФ. 

9. Международные организации, осуществляющие подготовку 

договоров в области международного частного права.  

10. Всемирная торговая организация: история становления и 

правовые аспекты вступления. 

11. Теория отсылки. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего 

государства. 

12. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. 

13. Критерий наиболее тесной связи в международном частном 

праве: теория и практика. 

14. Правоспособность иностранного гражданина в сфере 

предпринимательской деятельности. 

15. Теории определения личного закона юридического лица. 

16. Сделки с участием государства в международном частном праве. 

17. Инвестиционная деятельность иностранных физических и 

юридических лиц в России. 

18. Инвестиционная деятельность российских  физических и 

юридических лиц за границей (по российскому законодательству). 

19. Иммунитет государства и его виды. 

20. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства: 

законодательство и практика. 

21. Международно-правовая унификация регулирования 

трансграничной несостоятельности. 

22. Правовой режим особых экономических зон. 

23. Ограничения права собственности в международном частном 

праве. 

24. Принудительное изъятие иностранной собственности. 

25. Страхование иностранных инвестиций. 

26. Международные двусторонние инвестиционные соглашения. 

27. Концессионные соглашения: теория и практика. 

28. Международные правила толкования торговых терминов 

ИНКОТЕРМС-2000. 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 167 

29. Международно-правовая защита вещных прав на культурные 

ценности. 

30. Принципы международных коммерческих договоров. 

31. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

32. Контракт международной купли-продажи: практика заключения, 

содержание, разрешение споров. 

33. Соглашения об ответственности по международным 

коммерческим договорам. 

34. Международная финансовая аренда (лизинг). 

35. Операции международного факторинга и российское 

законодательство о финансировании под уступку денежного требования: 

сравнительный анализ. 

36. Европейское страховое право. 

37. Международные соглашения по вопросам подсудности в области 

морской перевозки грузов. 

38. Международные воздушные перевозки. 

39. Международные железнодорожные перевозки. 

40. Международно-правовое регулирование автомобильных 

сообщений и перевозок. 

41. Международно-правовое регулирование форм расчетов по 

внешнеэкономическим сделкам. 

42. Вексельные сделки в международном обороте. 

43.  Виды аккредитивов в международной практике. 

44. Международные расчеты по инкассо. 

45. Международная унификация правил о банковской гарантии. 

46. Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения 

вреда. 

47. Всемирная конвенция об авторском праве: основные принципы и 

положения. 

48. Евразийское патентное законодательство. 

49. Охрана произведений иностранных авторов в России. 

50. Охрана авторских прав российских граждан за рубежом. 

51. Международные соглашения в области охраны товарных знаков. 

52. Охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименования 

мест происхождения товара в Европейском союзе. 

53. ВОИС и основные универсальные международные соглашения в 

сфере интеллектуальной собственности. 

54. Заключение браков российских граждан с иностранцами в 

России. 

55. Признание в России совершенных за границей браков и разводов. 
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56. Международная унификация коллизионных норм семейного 

права. 

57. Усыновление иностранцами детей – российских граждан. 

58. Международное наследование: правовое регулирование, 

нотариальная и судебная практика. 

59. Наследование по завещанию в международном частном праве. 

60. Международно-правовое регулирование труда работников-

мигрантов. 

61. Доказательства в международном гражданском процессе. 

62. Рассмотрение судами общей юрисдикции предпринимательских 

споров с участием иностранных лиц. 

63. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

64. Понятие международного коммерческого арбитража и его виды. 

65. Институциональный коммерческий арбитраж. 

66. Коммерческий арбитраж  ad hoc. 

67. Модельные регламенты для арбитража ad hoc. 

68. Обеспечительные меры в международном коммерческом 

арбитраже. 

69. Арбитражное соглашение. 

70. Решения международного коммерческого арбитража: сроки 

вынесения, содержание, виды. 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка «Отлично» выставляется когда:  

1. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы. 

2. Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание.  

3. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые 

ранее.  

4. Студент самостоятельно анализирует материал, обобщает, делает выводы. 

Оценка «Хорошо» выставляется когда:  

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения, понятия.  

3. Ответ самостоятельный.  

4. Материал изложен неполно, при ответе допущены неточности, нарушена 

последовательность изложения. Допущены небольшие неточности при 

выводах и использовании терминов.  

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется когда:  

1.Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно. 
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2. Определения и понятия даны не чётко.  

3. Допущены ошибки  в выводах.  

4. Неумение использовать знания полученные ранее.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется когда:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя.  

 

 

 

 

ВОПРОСЫ 

к экзамену по предмету «Международное частное право» 

 

1. Понятие и предмет МЧП. Основные концепции юридической природы  

международного частного права и его место в системе права.  

2. Отечественная доктрина МЧП. 

3. Соотношение международного публичного и международного 

частного права.  

4. Соотношение МЧП и частноправовых отраслей национального права. 

5. Особенности отношений, являющихся предметом правового 

регулирования МЧП.  

6. Методы МЧП. 

7. Система МЧП как отрасли и как научной дисциплины. 

8. Понятие и виды источников международного частного права. 

Двойственный характер источников МЧП. 

9. Национальное законодательство как источник международного 

частного права.  

10. Международный договор как источник МЧП. Основные черты 

международного договора. Виды международных договоров. 

11. Обычай как источник МЧП: понятие и виды. 

12. Значение судебной и арбитражной практики. Судебный прецедент.  

13. Унификация и гармонизация норм международного частного права.  

14. Деятельность  международных организаций в области унификации 

права. 

15. Физические лица как субъекты международного частного права. 

Личный закон физического лица. Право, подлежащее применению при 

определении гражданской правоспособности и дееспособности 

физического лица. 

16. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

России. Правовое положение российских граждан за рубежом. 
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17. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

Определение государственной принадлежности юридических лиц и их 

личного статута.  

18. Понятие и принципы регулирования трансграничной 

несостоятельности. 

19. Особенности правового положения государства как субъекта 

международного частного права.  

20. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

21. Правовой статус торговых представительств государства за границей 

(создание, руководство, функции). 

22. Международные организации как субъекты МЧП.  

23.  Понятие и особенности коллизионной нормы. Ее структура.  

24. Виды коллизионных норм. 

25.  Типы формул прикрепления. 

26. Проблемы применения коллизионных норм. Проблема квалификации.  

27. Основные теории квалификации. Решение вопроса квалификации в 

РФ. 

28. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

29. Предварительный (побочный вопрос). 

30. Установление содержания иностранного права. Преодоление 

сложностей в применении выбранного иностранного права. 

31. Взаимность. Национальный режим и режим наибольшего 

благоприятствования.  

32. Оговорка о публичном порядке. Виды оговорки о публичном порядке. 

33. Особенности правового регулирования отношений собственности в 

МЧП. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных 

прав. 

34. Национализация. Экстерриториальное действие законов иностранного 

государства о национализации.  

35. Правовое положение собственности Российской Федерации, 

российских граждан и юридических лиц за рубежом. 

36. Международно-правовая защита культурных ценностей. 

37. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Международные 

соглашения в области иностранных инвестиций. Понятие иностранной 

инвестиции. Виды инвестиций. Инвестиционный проект. Гарантии 

иностранным инвесторам. 
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38. Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. 

39. Заключение договоров международной купли-продажи товаров. 

Основные условия. 

40. Торговые обычаи. Международные правила толкования торговых 

терминов, INCOTERMS 2010. Принципы международных 

коммерческих договоров. 

41. Исковая давность. Конвенция об исковой давности в международной 

купле-продаже товаров, 1974 г.  

42. Понятие и виды международных перевозок. Особенности правового 

регулирования.  

43. Международные морские перевозки. Правовое регулирование 

международных морских перевозок грузов.  

44.  Международные железнодорожные перевозки. 

45. Международные автомобильные перевозки. 

46. Международные воздушные перевозки. 

47. Договор международной комбинированной (смешанной) перевозки 

грузов. 

48. Понятие, основания возникновения и виды международных 

финансовых обязательств. 

49. Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических 

контрактах.  

50. Защитные оговорки в международных финансовых обязательствах. 

51. Понятие деликтных обязательств международного характера. 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств.  

52. Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности как 

объекта международно-правовой защиты. Источники международно-

правового регулирования. 

53. Защита авторских прав в международном частном праве. Объекты 

авторских прав. Принципы международно-правовой охраны авторских 

прав в соответствии с Бернской конвенцией об охране литературных и 

художественных произведений и Всемирной конвенцией об авторском 

праве. 

54. Права авторов и сроки охраны авторских прав в соответствии с 

Бернской конвенцией об охране литературных и художественных 

произведений и Всемирной конвенцией об авторском праве. 

55.  Защита смежных прав в международном частном праве. 
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56. Защите промышленной собственности в международном частном 

праве. 

57. Коллизионное регулирование наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом. Определение права, 

подлежащего применению к отношениям по наследованию (по 

российскому законодательству). 

58.  Наследственные права иностранных граждан в России и российских 

граждан за рубежом.  

59.  Коллизионное регулирование семейных отношений в международном 

частном праве. 

60. Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без 

гражданства) в России: условия вступления в брак, форма брака. 

Признание браков, совершенных за границей. Консульские браки. 

61. Расторжение браков российских граждан и иностранцев в Российской 

Федерации и за границей. Недействительность брака. 

62. Коллизионные вопросы личных и имущественных отношений между 

супругами. 

63. Правоотношения между родителями и детьми. Алиментные 

обязательства. 

64. Международное усыновление: законодательство РФ и международные 

соглашения. Коллизионное регулирование. 

65.  Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Источники 

международно-правового регулирования. 

66.  Трудовые права иностранцев в России. 

67.  Трудовые права российских граждан за рубежом. 

68. Понятие международного гражданского процесса, его место в 

международно-правовой системе. Источники международно-правового 

регулирования. 

69. Понятие международной  подсудности. Виды соглашений о 

подсудности. Системы определения подсудности. 

70. Процессуальное положение иностранных граждан и юридических лиц 

в гражданском судопроизводстве. Особенности процессуального 

положения государства. 

71. Международная правовая помощь и ее виды. Признание и исполнение 

иностранных судебных решений. Нотариат в МЧП. 
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72. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа, 

виды. Теории правовой сущности арбитража. 

73. Понятие, особенности, содержание и виды арбитражных соглашений. 

Условия действительности арбитражных соглашений. 

Критерии оценки на экзамене:  

 

 оценка «отлично» выставляется когда:  

1. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы. 

2. Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание.  

3. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, 

приобретённые ранее.  

4. Студент самостоятельно анализирует материал, обобщает, делает 

выводы. 

5. Твёрдые практические навыки.  

 

 оценка «хорошо» выставляется когда:  

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения, понятия.  

3. Ответ самостоятельный.  

4. Материал изложен неполно, при ответе допущены неточности, 

нарушена последовательность изложения. Допущены небольшие неточности 

при выводах и использовании терминов.  

5. Практические навыки нетвёрдые.  

 

 оценка «удовлетворительно» выставляется когда:  

1.Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно. 

2. Определения и понятия даны не чётко.  

3. Допущены ошибки  в выводах.  

4. Неумение использовать знания полученные ранее.  

5. Практические навыки слабые.  

 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется когда:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя.  

3. Допущены грубые ошибки в определениях.  

4. Нет практических навыков в использовании материала.  
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Комплект заданий для контрольных работ 

 

по дисциплине «Международное частное право» 

          

          Контрольная работа должна быть выполнена по одному из шести 

вариантов. Студенты, фамилия которых начинается 

- с буквы «А» до «В» включительно пишут работу по первому варианту,  

- от «Г» до «З» – по второму,  

- от «И» до «Л» – по третьему,  

- от «М» до «О» – по четвертому , 

- от «П»  до «Ф» - по пятому, 

-   от «Х» до «Я» - по шестому. 

 

 

 

 

Вариант I 

 

1. Понятие и особенности МЧП. 

2. Международный коммерческий арбитраж в России. 

3. Иммунитет государства (законодательство государств и 

международные акты по вопросам иммунитета государства). 

4. Задача. 

              Супруги Ян Дя и Бен Гван Че, граждане Южной Кореи, в течение 

десяти лет проживают в Южно-Сахалинске. С 1999 года супруги 

преподавали в Государственном педагогическом университете корейский 

язык.  В 2010 году они решили устроиться по специальности (Ян Дя и Бен 

Гван Че по образованию юристы). Они свободно владеют русским языком. 

Бен Гвану предложили работу юрисконсульта в частной фирме, Ян Дя 

рассчитывала получить должность в прокуратуре города Южно-Сахалинска. 

           Какими трудовыми правами обладают иностранцы в РФ? Смогут ли 

супруги трудоустроиться по своему желанию? Будет ли считаться 

дискриминацией отказ в приеме на работу супругов Че? 
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Вариант II 

 

1. Вопрос о природе МЧП в доктрине (российской и зарубежной), 

метод международного частного права и основные способы его 

осуществления. 

2. Коллизионные вопросы права собственности в МЧП. 

3. Наследственные отношения в международном частном праве. 

4. Задача. 

              Шведская фирма в качестве правообладателя заключила с 

российской фирмой «Русь» договор коммерческой концессии сроком на пять 

лет. В договоре было закреплено, что при предоставлении (в качестве 

пользователя) услуг потребителям фирма «Русь» не вправе реализовывать 

продукцию по ценам, превышающим цены, установленные на аналогичную 

продукцию шведским партнером, а также было установлено, что фирма 

«Русь» может реализовать продукцию, используя комплекс исключительных  

прав, полученных по договору, только на территории Томской области. Не 

смотря на эти условия, фирма «Русь» реализовала продукцию по ценам, 

значительно превышающим цены на аналогичную продукцию, 

установленные шведской фирмой, и распространила сферу своей 

деятельности на соседние с Томской областью регионы. 

             Что такое договор коммерческой концессии? Является ли договор 

коммерческой концессии внешнеэкономической сделкой? Почему? Как 

разрешить спор по существу? 

 

 

   

Вариант III 

 

1. Источники МЧП.  Проблема кодификации МЧП в РФ. 

2. Понятие  и особенности внешнеэкономических сделок. 

Коллизионные вопросы. 

3. Международный гражданский процесс. 

4. Задача. 

В 2008 году гражданин РФ Матвеев женился на гражданке Украины  

Филитович, после чего супруги стали проживать в Киеве. После регистрации 

брака Филитович поменяла свою фамилию на фамилию мужа, но 

гражданство не изменила. В 2010 году супруги решили усыновить 

малолетнего племянника Матвеева, который проживал в г.Хабаровске и 

являлся гражданином РФ. Матвеевы обратили за необходимыми 

разъяснениями в юридическую консультацию, где супругам посоветовали 

получить согласие самого ребенка и компетентного государственного органа 
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РФ, после чего направить все документы по месту жительства 

усыновляемого в г.Хабаровск для принятия окончательного решения в 

соответствии с законодательством РФ. 

           Законодательством какого государства (РФ или Украины) следует 

руководствоваться в данном случае? Каков порядок усыновления 

несовершеннолетних детей с участием граждан иностранных государств? 

Правильные ли разъяснения даны супругам Матвеевым в юридической 

консультации? 

  

  Вариант IV 

 

1. Понятие, виды коллизионных норм.  Квалификация юридических 

понятий коллизионной нормы. 

2. Договор международной купли-продажи. 

3. Международные организации в МЧП. 

4. Задача. 

В арбитражный суд РФ поступило исковое заявление от белорусского 

АО  

о возмещении вреда, причиненного легковому автомобилю грузовиком, 

принадлежавшим российскому ООО.  Причиной дорожно-транспортного 

происшествия, по заключению органов ГИБДД, явилась неисправность 

рулевого управления грузовика. ДТП произошло на территории Республики 

Беларусь. Виновником был признан водитель грузовика, принадлежащего 

российскому обществу. 

       Истец требовал возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, в 

размере затрат на ремонт автомобиля. Смета расходов на ремонт 

прилагалась. Свои требования истец обосновывал нормами, содержащимися 

в ГК РФ. 

        Можно ли охарактеризовать данные деликтные отношения как 

внешнеэкономические? Какие коллизионные принципы  применяются в 

отношении обязательств из причинения вреда? Какие коллизионные нормы о 

деликтной ответственности имеются в многосторонней конвенции о 

правовой помощи стран СНГ и в двусторонних договорах о правовой 

помощи между Россией и странами СНГ? Как определить применимое право 

в данном случае? 

 

Вариант V 

 

1. Унификация и гармонизация в МЧП. 

2. Международно-правовые основы авторского права. 

3. Международные перевозки грузов и пассажиров. 
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4. Задача. 

Между бельгийской и американской фирмами в 2008 году был заключен  

договор  уступки права иска, требования и долга, по которому бельгийская 

фирма передала американской право требования с российского АО возврата 

средств, полученных им от бельгийской фирмы по договору о 

предоставлении ссуды. 

       Американская фирма открыла в РФ свое представительство и обратилась 

в арбитражный суд РФ с иском к российскому АО, о взыскании долга по 

ссуде, выданной бельгийской фирмой. 

        В договоре о предоставлении ссуды стороны предусмотрели, что все 

возникающие из него споры будут разрешаться путем переговоров, а в 

случае, если спор не будет урегулирован – в Арбитражном институте при 

Торговой палате г. Стокгольма в соответствии с регламентом этого 

арбитражного института. 

        В чем заключается автономный характер арбитражной оговорки? На 

основании анализа ст.384 ГК РФ сделайте вывод о правомерности обращения 

американской фирмы в арбитражный суд РФ? Вправе ли российский 

арбитражный суд рассматривать данное исковое заявление? 

            

 

Вариант VI 

 

1. Субъекты и объекты международного частного права. 

2. Международные деликтные отношения. 

3. Семейно-брачные отношения в международном частном праве. 

4. Задача. 

В 1981 году гражданин СССР Степанов иммигрировал в США.  В 1989  

году он женился на гражданке США Анне Брайс. Супруги проживали в 

собственном доме в городе Сан-Диего. 

           Летом 2007 года Степанов со своей женой погибли в автомобильной 

катастрофе. В сентябре того же года выяснилось, что у Степанова есть 

племянник Дмитрий Романов, проживающий в Красноярске, который 

является единственным наследником погибших супругов. Прибыв в Сан-

Диего, Дмитрий выяснил, что помимо дома у дяди в собственности 

находилось: автомобиль, большая коллекция картин известного испанского 

художника и счет в Нью-йоркском банке в размере 80 тысяч долларов. 

           Вправе  ли гражданин РФ наследовать имущество за границей? 

Устанавливаются ли законодательством РФ какие-либо ограничения в 

отношении получения россиянами наследственных сумм из-за рубежа? 

Законодательством какого государства регулируются данные отношения по 

наследованию? 
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     Критерии оценки:  
 

Оценка «Отлично» выставляется когда:  

1. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы. 

2. Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание.  

3. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, 

приобретённые ранее.  

4. Студент самостоятельно анализирует материал, обобщает, делает 

выводы. 

4. Твёрдые практические навыки.  

 

Оценка «Хорошо» выставляется когда:  

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения, понятия.  

3. Ответ самостоятельный.  

4. Материал изложен неполно, при ответе допущены неточности, 

нарушена последовательность изложения. Допущены небольшие неточности 

при выводах и использовании терминов.  

5. Практические навыки нетвёрдые.  

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется когда:  

1.Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно. 

2. Определения и понятия даны не чётко.  

3. Допущены ошибки  в выводах.  

4. Неумение использовать знания полученные ранее.  

5. Практические навыки слабые.  

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется когда:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя.  

3. Допущены грубые ошибки в определениях.  

4. Нет практических навыков в использовании материала.  
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Паспорт 

фонда оценочных средств промежуточного контроля успеваемости 

по дисциплине «Международное частное право» 
  

№ п/п

  

Наименование 

оценочного средства 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

1. Экзамен ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

3. Контрольная работа ОПК-1, ПК-4,    

 

ПК-5, ПК-6,  ПК-15, ПК-16  

 

 

 

 

9. Методические указания обучающимся 
 

Методические рекомендации по итоговому контролю знаний 

студентов по дисциплине «Международное частное право» 

    

            Форма итогового контроля знаний студентов – экзамен. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

1.полное раскрытие студентом содержания вопросов, дискуссионные и 

проблемные     

   аспекты; использование при ответе знаний, полученных из основной и 

дополнительной   

   литературы и материалов судебной практики; отсутствие ошибок и 

неточностей при  

   изложении материала – оценка «отлично»  

2.полное раскрытие студентом содержания вопросов; использование 

знаний, полученных  

   из основной (учебной) литературы; возможны незначительные 

неточности при  

   изложении материала – оценка «хорошо» 

3.неполное раскрытие студентом содержания вопросов; отрывочность 

знаний; наличие  

   существенных ошибок и неточностей при изложении материала – 

оценка  
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   «удовлетворительно»  

4.нераскрытие студентом содержания вопросов; отсутствие знаний; 

неспособность  

   ответить на дополнительные вопросы преподавателя – оценка 

«неудовлетворительно». 

 

 

Методические рекомендации  

по выполнению контрольных работ по международному частному 

праву  

для студентов заочного отделения 

 

 

       Контрольная  работа излагается логически последовательно, 

грамотно и разборчиво.  Каждая работа обязательно должна иметь 

титульный лист (см. Приложение 1). 

       На следующем  листе дается план контрольной работы. План 

включает в себя: введение, название всех разделов и параграфов, 

заключение, список литературы, приложения. 

        Введение должно быть кратким (1-3 страницы). В нем необходимо 

отметить актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет 

исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе. Изложение 

каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, идентичного 

плану, который должен отражать содержание текста. Заголовки от текста 

следует отделять интервалами. Каждый заголовок должен предшествовать 

непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной странице 

остается место только для заголовка и нет места ни для одной строчки 

текста, заголовок нужно писать на следующей странице. 

          Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо 

начать с красной строки. Закончить изложение следует выводом, итогом по 

содержанию данного раздела. 

          Решение задачи должно быть достаточно полным, обоснованным и 

аргументировано ссылками на соответствующие нормативные акты. 

          Изложение содержания всей контрольной работы должно быть 

завершено заключением, в котором необходимо дать выводы и подвести 

итог по написанной работе в целом. 

          В конце работы ставится подпись и дата. 

          Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию. Номер 

страницы ставится сверху посредине, либо в правом углу.  На титульном 

листе номер страницы не ставится. Оптимальный объем контрольной 

работы 15-20 страниц машинописного текста, шрифт обычный № 14 Times 
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New Roman через полуторный интервал на стандартных листах формата А-

4 (210*297 мм), поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм. 

          В принципе, оформление контрольной работы аналогично 

оформлению курсовых работ. В контрольной работе обязательны 

постраничные сноски и список использованной литературы. В тексте 

контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме 

общепринятых). 

          Дополнительно контрольная работа может иметь приложения 

(схемы, графики, диаграммы, извлечение из международных источников, 

договоров и т.д.). 

           В конце контрольной работы приводится полный 

библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов 

и специальной юридической литературы. Данный список условно можно 

подразделить на следующие части: 

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 

2. Учебники, учебные  пособия (по алфавиту). 

3. Монографии и другая научная литература (по алфавиту). 

4. Периодическая печать (по алфавиту). 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем  

порядке: 

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в 

именительном падеже. При наличии трех и более авторов допускается 

указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить «и др.». Если 

книга написана авторским коллективом, то ссылка дается на название 

книги и ее редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают после 

названия книги. 

2. Полное  название первоисточника в именительном падеже. 

3. Место издания. 

4. Год издания. 

5. Общее количество страниц в работе. 

Ссылки на журнальную    или   газетную   статью    должны   содержать 

кроме указанных выше данных, сведения о названии журнала или 

газеты. 

           Ссылки на нормативный акт делаются с указанием Собрания 

законодательства РФ, исключение могут составлять ссылки на Российскую 

газеты в том случае, если данный нормативный акт еще не опубликован в 

СЗ РФ. 

           При использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у 

отдельных авторов, статистических данных необходимо правильно и точно 

делать  ссылки на первоисточник в конце каждой страницы (нумерация 
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должна начинаться на каждой страницы).  Ссылки можно делать в конце 

всей работы. 

           По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за 

консультацией к своему научному руководителю. Срок выполнения 

контрольной работы определяется кафедрой. Срок проверки контрольной 

работы не более 7 дней. 

           Получив проверенную работу, студент должен внимательно 

ознакомиться с рецензией, пометками на полях и выполнить все указания 

научного руководителя. Если работа не соответствует предъявляемым 

требованиям, необходимо ознакомиться с рецензией, доработать 

контрольную работу, устранив все недостатки, указанные научным 

руководителем, и в новом варианте сдать на проверку. 

            Оценка работы производится по системе: «зачтено», «не 

зачтено».  Положительная оценка выставляется в зачетную книжку. 

Контрольные работы студентам не возвращаются и хранятся в фонде 

филиала до истечения срока хранения. При оценке контрольной работы 

учитывается степень владения материалом, количество нормативных и 

литературных источников, используемых при выполнении работы, 

самостоятельность и глубина полученных выводов, а также точность 

выполнения указанных выше требований. 

                 В результате написания контрольной работы по 

Международному частному праву обучающийся должен не только освоить 

основные положения соответствующих разделов курса, научиться 

правильно применять нормы международного частного права и сравнить 

законодательную базу различных стран, но и самостоятельно пополнить 

свои профессиональные знания, познакомиться с проблемами, 

возникающими при применении норм этой области права на практике, 

тенденциями развития и совершенствования правового регулирования, 

основными направлениями развития науки МЧП. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ДОМАШНИМ ЗАДАНИЯМ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

       Домашние задания составляются в целях проверки уровня знаний 

студентов 5 курса обучения по дисциплине «Международное частное 

право». 

       В качестве домашних заданий используются задачи, составленные 

на основе материалов судебной практики, а также задачи-схемы и задачи-
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тесты. 

       Решению задач должно предшествовать тщательное изучение 

учебного материала по соответствующей теме курса. 

       Как правило, при решении задач по международному частному 

праву студенту необходимо изучить некоторые статьи материального права 

(гражданского, семейного, трудового, арбитражного и других отраслей). А 

также необходимо изучить различные международно-правовые источники 

(конвенции, соглашения, международные договоры). 

       При ознакомлении с содержанием задачи у студентов могут 

возникнуть дополнительные вопросы, помимо тех, которые предложены в 

тексте. Ответ целесообразно дать на все вопросы. Решение каждого вопроса 

задачи должно быть максимально четким и содержать ссылки на нормы 

закона. 

 

        На выполнение домашнего задания рекомендуется затрачивать 

следующее количество времени: 

           - решение задач-казусов: 10-20 минут на одну задачу; 

           - решение задач-тестов: 1-5 минут на один тестовый вопрос; 

           - решение задач-схем: 15-30 минут на одну схему; 

           - составление процессуальных документов: 20-60 минут на один 

процессуальный документ. 

Задача (взыскание алиментов с болгарского гражданина) 
      Гражданка России М. вступила в брак с гражданином Болгарии Д. 

Брак был зарегистрирован в Болгарии. От этого брака родилось двое детей. 

Старший сын родился в России, а младший – в Болгарии. Затем гражданка 

М. выехала в Россию и предъявила в Тюмени иск к Д. о взыскании 

алиментов на детей. 

 

Вопросы к задаче: 

Законодательство какой страны должен применить суд в Тюмени при 

рассмотрении этого дела о взыскании алиментов? Из каких коллизионных 

норм он должен исходить? Где эти нормы содержатся? 

 

Решение 
          Российская гражданка может обратиться в суд г. Тюмени о 

взыскании алиментов на содержание ребенка, если отец ребенка – 

иностранный гражданин, проживающий в Болгарии. 

          С Болгарией имеется договор о правовой помощи, 

предусматривающий взаимное исполнение судебных решений (закреплено 

правило, позволяющее применить закон страны места жительства ребенка, 

если законодательство этой страны является для него более 
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благоприятным). 
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России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; 
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правовой системе РФ // Журнал международного частного права. 2003. 

№ 3. С. 127—136. 
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[Электронный ресурс]. - - Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87053 (15.08.2016). 

39.  Сосна С.А. Концессионные соглашения: теория и практика. М., 2002. 

40. Сошников Р.А. О некоторых проблемах взаимности в международном 

частном праве // // Актуальные проблемы частноправового 

регулирования. Материалы Всероссийской 4 научной конференции 
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контрагентов на стадии формирования условий внешнеторгового 
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научных статей / Под ред. Н.П. Антипова. -Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

СГАП «Саратовская государственная академия права», 2003. С. 55-68. 

73. Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы практики правового 

регулирования международных расчетных отношений // 
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гражданского и арбитражного процесса. 2002-2003. № 2. 

101. Малая Т.Н. Некоторые вопросы наследования по завещанию в 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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конференции. Ч. 1. Тольятти: Волжский университет им. В. Н. 
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112. Сафронова С.С. Гаагские конвенции о заключении и прекращении 

брака // Актуальные проблемы политики и права: Межвуз. сб. науч. ст. 

Вып. 6. – Пенза: Изд-во Пенз. Гос.ун-та, 2003.  

113. Ситкова О.Ю. Законодательство, регулирующее усыновление 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 193 

116. Киселев И.Я. Труд с иностранным участием (правовые аспекты). М., 

2003. 

117. Андрианова М. А. Соотношение и взаимодействие международного 
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правовой помощи / Сост. В. П. Кружков, П. В. Крашенинников. М., 1996. 

18. Закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в 
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№62-ФЗ (с послед. изм. и доп.)   

20. Закон РФ от 19.02.1993г. «О беженцах» № 4528-1 (с послед. изм. и 

доп.)   

21. Закон РФ от 15.08.1996г. «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» N 114-ФЗ (с послед. изм. и 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
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33. Конвенция ЮНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным 

культурным ценностям от 24 июня 1995г. (Россия в ней не участвует) // 
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64. Федеральный закон Швейцарии «О международном частном праве» 

от 18.12.1987. // Международное частное право. (Действующие нормативные 
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Международной частное право. Сб. документов / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. 

Ходаков. - М., 1997. С. 532-538. 

68. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
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74. Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. // 

Интеллектуальная собственность. В 2-х кн. Кн. 2. Промышленная 

собственность. – Мн., 1997. С. 296-313. 

75. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
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сотрудничестве в отношении иностранного усыновления» // Там же. С. 712-

720. 
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91. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197 ФЗ (с послед. изм. и доп.)      

92. Закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в 
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101. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995г. «Об 
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осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992г. 

(Киевское соглашение) // Международное частное право. Сб. 

документов / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1997. С. 911-

914. 

111. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений, 1958 г. // Международное 
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113. Английский закон об арбитраже, 1996 г. // Там же. С. 504-520. 

114. Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате РФ. 
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                                 11.Информационное и программное обеспечение 
  

11.1.Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Гражданское право ч. 1», 

обучающийся использует следующие программные средства: 

1.Операционная система Windows XP и выше. 

2.Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др. 

 

11.2.Информационно-справочные системы 

 

1.Справочно-правовые системы КонсультантПлюс, Гарант. 
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Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное частное право»  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
  

 

 203 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС, ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М». 

 

11.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -  http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - 

http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов 

(Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute 

esolution)   

 -  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-

правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

 -  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

 - http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 

 - internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 

юридической грамотности пользователей Интернета)  

 - russianlaw.net - "Право и Интернет"  

 - www.academtext.com – библиотека  

 - http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов  

 - http://www.hro.org/ - Права человека в России  

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/
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 - http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал  

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и 

энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 - biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) 

занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся. При проведении лекций и семинаров 

используются аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, 

компьютерами для отображения презентаций. 

 


