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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 специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность»), изучающих дисциплину «Международное частное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 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. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 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. 

        Задачами учебного курса в рамках указанных целей являются: 

-   дать студентам знания по поводу понятия, предмета и метода 

международного частного права,          



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

Программа дисциплины «Международное частное право» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 3 

    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 

(Б1.Б.36) блока дисциплин учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, обеспечивающих 

профессиональную подготовку.  

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: 

- Исполнительное производство 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Международное частное право» 

обучающийся осваивает следующие компетенции: 

№ Код Компетенция Приобретаемые знания, 
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п/п по 

ФГОС 

умения, навыки 

1. 1 ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

способность применять в 

профессиональной 

деятельности 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы, 

отраслевое 

законодательство 

Российской Федерации, 

указы и распоряжения 

Президента Российской 

Федерации, постановления 

и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, законы 

субъектов Российской 

Федерации, использовать 

правовые позиции 

Европейского Суда по 

правам человека, 

Конституционного Суда 

Российской Федерации, 

Верховного Суда 

Российской Федерации, а 

также соответствующие 

положения, содержащиеся 

в международных 

договорах и соглашениях, 

участником которых 

является Российская 

Федерация  

Знать  общие и специальные 

вопросы международного 

частного  права; 

Уметь применять нормы 

международного частного 

права в процессе работы по 

юридической специальности в 

конкретных практических 

ситуациях; 

Владеть  навыками анализа  

источников международного 

частного права. 

2.  ОПК-2 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

Знать  законодательство РФ в 

сфере международного 

частного права;  положения 

международных договоров и 

consultantplus://offline/ref=9A6F1FEFBF30C970FFEC22CF94B728F99549B6779509018A84E7824956M
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законом, составлять 

юридические документы 

международные обычаи в 

указанной сфере. 

Уметь  - изучать, 

анализировать 

законодательство РФ и 

международно-правовые 

источники, делать 

соответствующие 

заключения;  

Владеть приемами и 

навыками правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

    

3.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  общие и специальные 

вопросы международного 

частного права; 

Уметь - соблюдать права 

человека и гражданина в 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания в целях 

защиты прав и интересов 

граждан и юридических лиц. 

Владеть - навыками анализа 

соотношения гражданского, 

трудового, семейного, 

наследственного,   

гражданско-процессуального 

и арбитражно-

процессуального 

законодательства России и 

международных норм в 

указанных сферах. 

4.  ПК-6 

 

Способен осуществлять 

профессиональную 

Знать общие и специальные 

вопросы международного 
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деятельность в сфере 

международно-правового 

сотрудничества  

частного права; 

Уметь  разрешать 

юридические коллизии в 

международных 

частноправовых отношениях; 

Владеть  навыками правильно 

и полно составлять 

юридические документы с 

учетом международных норм. 

 

    5. ПК-14 

 

Способен эффективно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, обеспечивая 

защиту прав и законных 

интересов человека и 

гражданина, юридических 

лиц, общества и 

государства, защиту 

частной, государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности; 

Знать  законодательство РФ 

по международному частному 

праву; 

Уметь - правильно 

анализировать и применять 

международные 

частноправовые нормы; 

Владеть - навыками работы с 

правовыми актами, 

действующими в сфере 

международно-правового  

регулирования отношений, 

осложненных иностранным 

элементом; 

навыками правильно и полно 

составлять юридические 

документы с учетом 

международных норм. 

6. ПК-15 

 

Способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

Знать  законодательство 

РФ по международному 

частному праву; 

Уметь - правильно 

анализировать и применять 

международные 

частноправовые нормы; 

Владеть - навыками 

работы с правовыми актами, 

действующими в сфере 
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международно-правового  

регулирования отношений, 

осложненных иностранным 

элементом; 

навыками правильно и 

полно составлять 

юридические документы с 

учетом международных 

норм. 

7. ПК-28 

 

способность 

анализировать 

правотворческую, 

правоприменительную, 

правоохранительную и 

правозащитную практику, 

научную информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области права 

Знать  законодательство РФ 

по международному частному 

праву; 

Уметь - правильно 

анализировать и применять 

международные 

частноправовые нормы; 

Владеть - навыками работы с 

правовыми актами, 

действующими в сфере 

международно-правового  

регулирования отношений, 

осложненных иностранным 

элементом; 

навыками правильно и полно 

составлять юридические 

документы с учетом 

международных норм. 

8. ПК-31 

 

способность преподавать 

юридические дисциплины 

(модули) на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать  общие и специальные 

вопросы международного 

частного права; 

Уметь - соблюдать права 

человека и гражданина в 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания в целях 

защиты прав и интересов 
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граждан и юридических лиц. 

Владеть - навыками анализа 

соотношения гражданского, 

трудового, семейного, 

наследственного,   

гражданско-процессуального 

и арбитражно-

процессуального 

законодательства России и 

международных норм в 

указанных сферах. 

 

 

 

5. Объем дисциплины 
 

Курс 5. Семестр 9. 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) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционн

ые  

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзаме

н 

4/ 144       58/16* 20/4* 38/12* 50 -   9 сем/ 36 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 
 

6.1. Тематический план дисциплины «Международное частное право» 

для очной формы обучения:  
                             

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

сам. 

раб. 

Форма 

Контроля 

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

(семинарски

е занятия)  

 

1. Понятие, 

предмет, метод и 

система 

международного 

частного права 

9 3 1 2      4 

Теоретическ

ий опрос 

Практически

е задачи 

        2 

2. Источники 

международного 

частного права 9 3 1 2      4 

Тестовые 

задания. 

Теоретическ

ий опрос 

 

3. Коллизионные 

нормы в 

международном 

частном праве  
9 3 1/1* 2      4 

 

Проблемная 

лекция 

Теоретическ

ий опрос 

 

4. Субъекты 

международного 

частного права  

 

9 3 1/1* 2      4 

Проблемная 

лекция 

Теоретическ

ий опрос 

          

5. Собственность 

в международном 

частном праве  
8 4 2 2      2 

Тестовые 

задания. 

Теоретическ

ий опрос 

 

6. Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  
14 6 2 4/2*      4 

Тестовые 

задания. 

Дискуссия 

Практически

е задачи 

        4  
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7. Транспортные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

 15 5 1/1* 4/2*     6 

Проблемная 

лекция 

Тестовые 

задания. 

Круглый 

стол 

Практически

е задачи 

         4 

8. Финансовые 

обязательства в 

международном 

частном праве 

13 3 1 2     6 

Тестовые 

задания. 

Теоретическ

ий опрос 

 

9. Деликтные 

обязательства  

7 3 1 2     2 

Тестовые 

задания. 

Теоретическ

ий опрос 

 

10. Правовая 

охрана  

интеллектуальной 

собственности 

7 3 1 2     2 

Теоретическ

ий опрос 

 

11. Наследственны

е отношения в 

международном 

частном праве  

9 3       1 2    4 

Теоретическ

ий опрос 

 

12. Семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 9 5       1/1* 4/2*    2 

Проблемная 

лекция 

Круглый 

стол 

Практически

е задачи 

        2 

13. Трудовые 

отношения  

    8 4 2 2/2* 2 

Тестовые 

задания. 

Круглый 

стол 

Практически

е задачи 

       2 
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Примечание:  
* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

 ТЕМА № 1. Понятие, предмет и система международного частного 

права. 
 

Лекция (1 час)   

 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  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа),  

1. Понятие и основные концепции юридической природы  

международного частного права.  

2. Российская доктрина международного частного права. 

14. Международный 

гражданский 

процесс 
    10 6 2 4/2* 2 

Тестовые 

задания. 

Дискуссия 

Практически

е задачи 

        2 

15. Международны

й коммерческий 

арбитраж 
8 4 2 2/2* 2 

Тестовые 

задания. 

Коллоквиум 

Практически

е задачи 

        2 

        Итого 144 

   

58/16

* 

   20/4* 38/12*    50 

9сем/ 

экзамен 36   

часа 
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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).  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 
 

      1. Соотношение международного публичного и международного 

частного права.  

 2. Общая структура основных институтов международного частного 

права.  

 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; 
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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 

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  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
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под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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  

 

 

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. 

3. Ануфриева Л. П. Некоторые проблемы нового российского 

регулирования по международному частному праву // Журнал российского 

права. 2003. № 3. 

4. Вельяминов Г.М. Соотношение международного права и 

международного частного права // Московский журнал международного 

права. 2005. № 1—2. 

5. Вельяминов Г.М. Международные договоры в «международном 

частном праве» и его понятие // Государство и право. 2002. № 8.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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6. Гаврилов В.В. Понятие национальной и международной 

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

7. 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. 

8. 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. 

9. Корчиго Е.В., Катков Д.Б. Некоторые вопросы российской 

доктрины международного частного права (МЧП) // Государство и право. 

2001. № 10. С. 76—88. 

10. 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). 

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

элементом и унификация международного частного права // Российский 

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

12. Международное частное право: учебник / Под ред. 

Г.К.Дмитриевой. М. 2015. 

13. Прокопьев Е.В. Международное частное право: курс лекций. М. 

2008. 

14.  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). 

15. 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 (ред. 

от 03.07.2016 г.) Раздел 6 «Международное частное право». 

3. Вводный закон к Германскому гражданскому уложению от 

18.08.1896. // Там же. С.33-34. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63561
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87053
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ТЕМА № 2. Источники международного частного права. 

 

Лекция (1 час )  

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.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

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. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 
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  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
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М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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  

 

Дополнительная: 

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

разновидность международных договоров // Международное публичное и 

частное право. 2011. № 1.  

2. Ануфриева Л. П. Некоторые проблемы нового российского 

регулирования по международному частному праву // Журнал российского 

права. 2003. № 3. 

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

частного права: продолжение дискуссии //Международное публичное и 

частное право. 2001. № 2. 

4. Баринов Н.А., Баринова М.Н. Институт трансформации в 

международном частном праве // Актуальные проблемы частноправового 

регулирования. Материалы Всероссийской 4 научной конференции молодых 

ученых. (Самара, 23-24 апреля). Самара:-2004. С. 392-396. 

5. Базедов Ю. Унификация международного частного права в 

Европейском союзе // Международное публичное и частное право. 2003. № 

3. 

6. Вельяминов Г.М. Международные договоры в «международном 

частном праве» и его понятие // Государство и право. 2002. № 8. С. 77—82. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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7. Гаврилов В.В.  К вопросу о видах и соотношении источников 

международного частного права // Международное     публичное и частное 

право. 2001. № 1. 

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

по международному   частному праву: проблемы  совершенствования // 

Международное публичное и частное право. 2009. №1. 

9. 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. 

10. Зубарева Е.В. Реализация и применение международных 

частноправовых унифицированных норм рекомендательного характера // 

Журнал международного частного права. 2000. № 4. 

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

принятия части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // 

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

12. Канашевский В.А. Международные нормы и гражданское 

законодательство России. М. 2004.         

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

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

3. С. 127—136. 

14. Малюшин А.А. Нормы международного прецедентного права как 

источник правотворчества // Международное публичное и частное право. 

2007. №3. 

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

элементом и унификация международного частного права // Российский 

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

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

М. 2015. 

17. Пакерман Г.А. Методы унификации права на примере правового 

регулирования иностранных инвестиций // Журнал российского права. 

2009. № 4. С. 98-109. 

18. Прокопьев Е.В. Международное частное право: курс лекций. М. 

2008. 

19. Пшеничнов М.А. К вопросу о концепции гармонизации российского 

законодательства в контексте международно-  правовых стандартов. // 

Международное публичное и частное право. 2007. №3. 

20. Швыдак Н. Международные организации, осуществляющие 
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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 (ред. от 

03.07.2016г.) (ст.2). 

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

03.07.2016г.) Раздел 6 «Международное частное право». 

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) 

(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 (ред. от 03.07.2016 г.) 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. №95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) 

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

15.07.1995г. №101-ФЗ (ред. от 12.03.2014г.) (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. 
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Лекция (1 часа /1*)- проблемная лекция:  

1.Понятие коллизионной нормы.  

2.Общая классификация коллизионных норм.  

3.Типы формул прикрепления.  

4.Толкование коллизионных норм.  

5.Действие коллизионных норм.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа )- Опрос  

 

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. 

 

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 / 
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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  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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  

 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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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. Ерпылева Н. Ю. Коллизионные вопросы в современном 

международном частном праве // Законодательство и экономика. 1998. № 2. 

6. Крохалев С.В. Применение оговорки о публичном порядке в судебной 

практике // Международное публичное и частное право. 2002. №5. С.11-16. 

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

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

8. 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. 

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

М. 2015. 

10. 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. 

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

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

35—39. 

12. Толстых В.Л. Применение права страны с множественностью 

правовых систем в международном частном праве // Международное 

публичное и частное право. 2003. № 2. 

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

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

14. 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 (ред. от 

03.07.2016г.) (п.1 ст.2, ст.7, ст.2, гл.4). 

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

от 03.07.2016г.) Раздел 6 «Международное частное право» (ст. 1186 – 1194). 

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015г.) (ст. ст. 6, 167). 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. №138-
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ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) Раздел 5 «Производство по делам с участием 

иностранных лиц». 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. №95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) Глава 31, Раздел 5. 

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

регулирования внешнеторговой деятельности»  №164-ФЗ (ред. от 13.07.2015 

г.) 

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. 

 

Лекция (1 час /1*)- проблемная лекция:  

1.Физические лица как субъекты МЧП.  

2.Юридические лица как субъекты МЧП.  

3.Государства как субъекты МЧП.  

4.Международные организации как субъекты МЧП.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

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.  

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. 
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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. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 
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. 

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? 
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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  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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//  

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

 

Дополнительная: 

1. Антипов Н.П., Королев А.Е. Интеграция в мировой экономике и 

транснациональные   корпорации // Философская и правовая мысль. 

Альманах. Вып. 1. – Саратов - Санкт-Петербург: Изд-во «Стило», 2001. С.99-

103. 

2.  Аксенчук А.А. Правоспособность иностранного гражданина в 

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

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

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

№7. С. 37-38. 

4.  Асосков А.В. Проблемы правового регулирования 

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

5.  Аухатов А.Я. Модифицированные теории определения личного 

закона юридического лица // Международное публичное и частное право. 

2005. № 2. 

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

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

7.  Богуславский М. М. Международное частное право. М.: Норма, 

2016 . С. 106-120, 121-147, 148-166. 

8.  Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. М., 2003. 

9.  Кадышева О. В. Унификация и гармонизация норм 

международного частного права в отношении определения государственной 

принадлежности иностранных юридических лиц // Вестник Московского 

университета. 2002. № 3. С. 44—65. Сер. 11. Право. 

10. 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.             

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

международном частном праве //Журнал международного  частного права. 

2006. № 1. 

12. Кулешов В.В. Унификация правового регулирования 

трансграничной несостоятельности в рамках ЮНСИТРАЛ //  Московский 

журнал международного права. 2001. № 3. 

13. Международное частное право: учебник / Под ред. 

Г.К.Дмитриевой. М. 2015. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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14. Рягузов А.А. Трансграничная несостоятельность – институт 

международного частного права. // Международное  публичное и частное 

право. 2007. № 4. 

15. Силкина И.В. Лица, имеющие право ссылаться на 

государственный иммунитет: современные тенденции в  зарубежной 

судебной практике // Московский журнал международного права. 2005. № 1. 

   16.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  

17. Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета 

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

18. Ярков В.В. Об иммунитете международных организаций в практике 

российских судов  // Международное частное право: современная практика: 

сборник статей / М.М. Богуславский, А.Г. Светланов (ред.). М., 2000. С. 193-

197.  

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы 

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

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

03.07.2016г.) (п.1 ст.2, ст.7, ст.2, гл.4). 

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

03.07.2016г.) Раздел 6 «Международное частное право» (ст. 1186 – 1194). 

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.) 

(ст. ст. 6, 167). 

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

(ред. от 03.07.2016 г.) Раздел 5 «Производство по делам с участием 

иностранных лиц». 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. №95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) Глава 31, Раздел 5. 

7. Закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) 

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

№62-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.) 

9. Закон РФ от 19.02.1993г. «О беженцах» № 4528-1 (ред. от 

22.12.2014г.)  

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448434


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

Программа дисциплины «Международное частное право» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 29 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» N 114-ФЗ (ред. от 

13.07.2015г.) 

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

№127-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) 

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

регулирования внешнеторговой деятельности»  №164-ФЗ (ред. от 

13.07.2015г.) 

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. 

 

Лекция (2 часа)  

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. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

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 
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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). 

9. Правовой режим свободных экономических зон. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 
1. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования отноше-

ний собственности? Каковы основные коллизионные привязки для регулиро-

вания 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, 

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. 
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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 

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

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

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

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
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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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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  

 

Дополнительная: 

 

1. Баринов Н.А. Ограничения права собственности и 

международное частное право // Закон. 2003. № 11. С. 83-85. 

2. Бирюков Д.О. некоторых аспектах правового регулирования 

иностранных инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений в 

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

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

правовые аспекты. М., 2005. 

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

Международное публичное и частное право. 2009. №1. 

7. Вишняков В. Г. Особые экономические зоны: правовые проблемы и 

пути развития // Журнал российского права. 2003. № 1. 

8. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт 

(сравнительно-правовой комментарий). М., 2001. 

9. 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. 

10. Комарова Т.Л., Полевая Е.В. Правовой режим иностранных 

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

11. Лабин Д.К. Современные проблемы международно-правового 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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регулирования иностранных инвестиций // Российский ежегодник 

международного права: 2003. СПб., 2003. С. 329-335. 

12. Лисица В.Н. Юрисдикция международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров. // Международное публичное и 

частное право. 2007. №1. 

13. Лукашова Е.В. Создание организаций с иностранными 

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

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

М. 2013. 

15. Отческий И.Е. Примирительное производство при рассмотрении и 

разрешении инвестиционных споров в современном мире.// Международное 

публичное и частное право. 2008. №1. 

16. Оников Т. Л. Правовое регулирование свободных экономических зон 

в России // Юрист. 1999. № 3. С. 40-43. 

17. Прокопьев Е.В. Международное частное право: курс лекций. М. 

2008. 

18. Попов Е.В. Разрешение международных инвестиционных споров // 

Известия вузов. 2000. № 4. Правоведение. 

19. Силкин В.В. Прямые иностранные инвестиции в России: правовые 

формы привлечения и защиты. М., 2003. 

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

21. Трапезников В. Гарантии прав иностранных инвесторов // 

Российская юстиция. 2001. №12. С. 25-28. 

22. 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 ( ред. от 05.05.2014г.) 

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

продукции» № 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011г.) 

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

ценностей» № 4804-1 (ред. от 23.07.2013г.)  

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 (ред. от 

23.07.2008г.) 

5. Постановление Правительства РФ от 5.01.1995г. «Об управлении 
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федеральной собственностью, находящейся за рубежом» № 1214 (ред. от 

27.01.2013г.) 

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. 

             

Тема №  6. Договорные обязательства в международном частном 

праве 

 

Лекция (2 часа)  

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.  

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*)- дискуссия, 

тестирование, творческое задание (решение задач) 

1.  Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Понятие договора 

международной купли-продажи товаров.  
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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. 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 
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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. 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

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

следующие 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 2000. 

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. 
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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. 

 

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  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

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

8. 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  

 

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. Антипов Н.П., Кастрюлин Д.Ф. Переход риска случайной гибели 

или повреждения товара по договору международной купли-продажи: 

теоретический аспект // Международное публичное и частное право. 2003. № 

3. 

4. Асосков А.В. Право, применимое к договорным обязательствам: 

европейская реформа и российское международное частное право // Вестник 

гражданского права. 2009. Т. 9. № 2. С. 144-187. 

5. Бардина М.П. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности и внешнеторговые контракты // Международное публичное и 

частное право. 2005. № 6. 

6. Бардина М. Н. Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров и субсидиарное применение национального права // 

Государство и право. 2002. №3. С. 55-61. 

7. Бэешу А. Соглашения об ответственности по международным 

коммерческим договорам. // Международное публичное и частное право. 

2009. № 2. 

8. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

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

9. Вилкова Н.Г. Международная финансовая аренда (лизинг) // 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Комаров А.С. 

(ред.) М., 2001. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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10. Ерпылева Н. Ю. Международные коммерческие контракты в 

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

С. 24-49. 

11. Икрянникова О.Н. Договор факторинга в российском и 

международном праве // Журнал российского права. 2000. № 9. 

12. Кастрюлин Д.Ф. Понятие «риск случайной гибели или 

повреждения товара» в международном торговом обороте // 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. 47-55. 

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

контрагентов на стадии формирования условий внешнеторгового контракта 

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

14. Комаров А.С. Принципы международных коммерческих 

договоров. М., 2003. 

15. Международное коммерческое право : учеб. пособие / 

Попондопуло В.Ф. (ред.). М., 2004. 

16. Международное частное право: учебник / Под ред. 

Г.К.Дмитриевой. М. 2015. 

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

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

273. 

18. Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового 

права. Минск: Амалфея, 1999. 

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

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

20. Фолсом Р. Х., Гордон М. У., Спаногл Дж. А. Международные 

сделки: Краткий курс: Учебное пособие. / Пер с англ. – М., 1996 

21.  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  

 

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 (ред. от 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449270


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

Программа дисциплины «Международное частное право» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 40 

03.07.2016г.) (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 (ред. 

от 03.07.2016г.) Раздел 6 «Международное частное право». Ст. 1208-1218. 

4. Федеральный закон «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003г. №164-ФЗ (ред. 

от 30.11.2013г.) 

5. Закон РФ «О специальных защитных, антидемпинговых и 

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

(ред. от 04.06.2014г.) 

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 

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 

 

Лекция (1 час/1* )- проблемная лекция:  

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.  
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8.Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов и пассажиров в рамках СНГ.  

9.Международные автомобильные перевозки.  

10.Международные комбинированные перевозки.  

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*)- 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. 
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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? 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов) 
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.  
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5. Дайте характеристику законодательства, регулирующего 

международные автомобильные перевозки.  

6 Что представляют собой международные комбинированные 

перевозки.  

 

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 . 

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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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. Иванова Е. А. Международно-правовые аспекты ответственности, 

наступающей вследствие авиационных происшествий // Журнал российского 

права. №7. С. 88-95. 

6. Игнатьев Д.Ю. Теоретический аспект договора международной 

железнодорожной перевозки грузов. Учебное пособие. Саратов: 

Издательство «Научная книга», 2001. 

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

актуальные проблемы правового регулирования // Журнал Высшей школы 

экономики. 2016. № 2. 

8. Краснолуцкая Н.Т. Международные автоперевозки. М., 2003. 

9. Маковский А.А. Унификация морского права и понятие 

международного частного морского права // Совет. ежегодник 

международного права. 1979. – М., 1980.  

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

М. 2015. 

11. 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. 

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

Варшавской системы и некоторые вопросы ответственности авиаперевозчика 

в международных грузовых перевозках // Московский журнал 

международного права. 2004. № 2.  

13. Семенов А. В. Договор морской перевозки грузов: применимое 

право и выбор суда: Автореф. дис. …. канд. юрид. наук.– Волгоград, 2002. 

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

международной дорожной перевозки груза.– М., 2000. 
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15. 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. 

6. Федеральный закон «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения // СЗ РФ. 1998. №31.  

7. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999г. № 81-ФЗ 

(ред. от 03.02.2014г.) 

8. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1992г. №60-ФЗ (ред. от 

20.04.2014г.) 

9. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (ред. от 

03.07.2016 г.)  

10. Гражданский кодекс РФ. Часть 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (ред. от 

23.05.2016 г.) 

 

Тема № 8. Финансовые обязательства в международном частном 

праве 

 

Лекция (1 час):  

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.  
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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.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

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. 

      

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов) 
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;  

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. 
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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  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
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8. 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  

 

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. Алибуттаева Д.М. Виды и формы международных расчетов 

(понятие и общая характеристика) // Вопросы права и социологии. Вып.1. 

Волгоград: Изд-во ВРОМСЮ, 2003. 

4. Бабикова С. Виды документарных аккредитивов согласно 

Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов // 

Хозяйство и право. 1999. №1. С.47-52. 

5. Богачева С. Аккредитив как форма международных расчетов // 

Законодательство и экономика. 2002. №1. С.39-43.           

        6. 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. 

        7. Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы практики правового 

регулирования международных расчетных отношений // Законодательство и 

экономика. 2001. №8. С.18-32. 

        8. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебное 

пособие.– М.: Форум - ИНФРА, 1998. 

    9. 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   

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302
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11. Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов: 

международно-правовой и национальный режим // Международное 

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

12. Лазарева Т.П. Новое в правовом регулировании 

внешнеэкономических расчетов по инкассо // Журнал российского права. 

1997. №9. С.99-109. 

13. Левинсон М.Ф. Аккредитивы: новый Гражданский кодекс и 

международные договоры // Российский юридический журнал. 1997. №3. 

С.41-54. 

14. Новоселова Л.А. Нормы международного договора и 

национальное законодательство о векселях // Вестник ВАС РФ. 2000. 

№1.С.95-97. 

15. Рубанов А. Международная унификация правил о банковской 

гарантии и ГК РФ // Хозяйство и право. 2000. №5. С.56-67. 

16. 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 (ред. от 

23.05.2016г.) 

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

от 03.07.2016г.) Раздел 6 «Международное частное право» 

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

10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 21.07.2014г.) 

      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 
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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.  

 

Лекция (1 час)  

1. Понятие деликтных (внедоговорных) обязательств международного 

характера. 

2. Коллизионное регулирование деликтных обязательств. 

3. Коллизионные вопросы деликтных обязательств различных видов.  

4. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров.     

 

 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

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. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 
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 
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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 

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

Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
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7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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  

 

      Дополнительная 

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Особенная 

часть. – М.,2000. Т.2.  

2. 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.  

3. Банковский Л.В. Деликтные обязательства в МЧП. Автореферат 

дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2002. 

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

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

5. Банковский А.В. Деликтные обязательства в международном 

частном праве // Современное право. 2001. № 7. 

6. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном 

публичном и частном праве. – М., 1999. 

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

8. Кабатова Е.В. Модернизация коллизионного регулирования 

деликтов // Хозяйство и право. 2004. № 1.  

9. Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // 

Государство и право. 1992. № 9. 

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

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

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

12. Прокопьев Е.В. Международное частное право: курс лекций. М. 

2008. 

 

                            

  Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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30.12.2008г.(ст. 17, 19, 27). 

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

от 03.07.2016г.) 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 

 

 

Лекция (1 час)  

 

1.  Понятие и основные особенности интеллектуальной 

собственности как объекта международно-правовой защиты. 

2.  Защита авторских прав в МЧП.  

3.  Защита смежных прав в МЧП.  
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4.  Защита промышленной собственности в МЧП.   

5.  Защита товарных знаков в МЧП.   

6.  Лицензионные соглашения. 

 

 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

 

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. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 
 

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». 
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Тематика докладов и рефератов 

 

1.  Всемирная конвенция об авторском праве: основные принципы 

и положения. 

2.  Евразийское патентное законодательство. 

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  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
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Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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  

 

 

Дополнительная 

 

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

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

2. Абдуллин А.И. О новых тенденциях в унификации авторского права и 

смежных прав в Европейском союзе // Журнал международного частного 

права. 2000. № 2—3. 

3. Авторское право и смежные права в Европейском Союзе и 

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

4. Авторское право: нормативные акты. Национальное законодательство 

и международные конвенции // Составитель И. Симонов, М., 1998. 

5. Афанасьева Ю. Новые информационные технологии: 

интеллектуальная собственность в Интернете // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2005. № 3. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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6. Близнец И., Леонтьев К. Всемирная конвенция об авторском праве: 

основные принципы и положения // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2004. № 3.  

7. Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Евразийское 

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

8. 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. 

9. Вайшнурс А.А. Современность и перспективы правовой охраны баз 

данных в России, США и Европейском Союзе // Юрист. 2003. № 12. С. 45-48. 

10. Дозорцев В. А. Международная охрана авторских и патентных прав 

// Дело и право. 1994. №9, 10. 

11. Еременко В. И. Реформа европейской патентной системы // 

Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2001. №8. 

С. 43-54. 

12. Еременко В. И. Пересмотр Евразийского патентного 

законодательства // Законодательство и экономика. 2002. № 1. 

13. Законодательство Европейского союза об авторском праве и 

смежных правах. Сборник директив Европейского парламента и Совета в 

области авторского права и смежных прав. М., 2002. 

14. Кудряшов СМ. Охрана товарных знаков, знаков обслуживания и 

наименований мест происхождения товара в Европейском союзе // Журнал 

международного частного права. 2006. № 1. 

15. Кузнецов М. Н. Охрана результатов творческой деятельности в 

международном частном праве. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1988. – 

177 с. 

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

России // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. 2005. № 4. 

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

М. 2015. 

18. Минков А. Международная охрана интеллектуальной собственности. 

– Спб.: Питер, 2001. – 720 с. 

19. Моргунова Е. Имущественные авторские права по Бернской 

конвенции // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. 2004. № 2. С. 16—24. 
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20. Негуляев Г. Экономические аспекты международной гармонизации 

патентного права// Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2005. № 3. 

21. Пантелеева З.Ю. Актуальные проблемы международной охраны 

авторских прав.// Международное публичное и частное право. 2008. № 3. 

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

ретроохраны // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. 2000. №4.  

21. Сиджанский Д., Кастанос С. Международная охрана авторского 

права. / Пер с фр. Под ред. и предисл. д-ра юрид. наук, проф. Е. А. Флейшиц. 

– М.: Изд-во иностр. литер., 1958.  

22. Силонов И. Об авторских правах зарубежных правообладателей в 

России // Интеллектуальная собственность. 1999. №1.  

23. Степанов О. Международно-правовые меры защиты 

интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2003. № 1.  

 

                            

  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 (ред. 

от 03.07.2016г.) 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. 
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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. 

 

 

Тема № 11. Наследственные отношения в международном частном 

праве 

  

Лекция (1 час)  

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.  

 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

 

1. Коллизионное регулирование наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом.  

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. 
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 5. Составьте схему общих и специальных коллизионных привязок 

международного наследственного права. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 
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 

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 
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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  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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  

 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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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. (с учетом поправок от 

30.12.2008г.(ст. 17, 19, 27). 

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

03.07.2016г.) Раздел 6 «Международное частное право». 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.) 

(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 (ред. от 

20.04.2014г.) 

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

состояния» № 143-ФЗ (ред. от 23.06.2014г.) 

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

1997. 

 

 

ТЕМА № 12. Семейные отношения в международном частном праве 

 

Лекция (1 час /1*)- проблемная лекция:  

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. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие  (4 часа /2*) - тестирование, 

творческое задание, круглый стол 

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.  
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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 

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 (2 часа) 

 

1. Охарактеризуйте консульский брак. 
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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 

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//   - 
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URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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 . 

 

Дополнительная 

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Особенная часть. – 

М.,2000. Т.2.  

 2.  Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. М., 

2013. С. 443—464. 

 3. Дюжева О. А. Проблемы законодательства о международном 

усыновлении //    Государство и право. 1995. №6. 

4. 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. 

5. Ермолаева Т. А. Правоотношения между супругами, имеющими 

различное      гражданство // Татищевские чтения: актуальные проблемы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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науки и практики.    Материалы Международной научной конференции. Ч. 1. 

Тольятти: Волжский университет им. В. Н. Татищева, 2004.  

6. Завражнов В. Усыновление иностранцами детей — российских 

граждан //    Российская юстиция. 2001. № 7. 

7. Звеков В.П. Международное частное право: учебник. М., 2004.  

8. Лягард П. Единое общеевропейское регулирование имущественных 

отношений   супругов       и наследования // Российский ежегодник 

гражданского и арбитражного  процесса. 2002-2003. № 2. 

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

М. 2015.  

10. Сакович О.М. Правоотношения супругов по зарубежному 

законодательству //  Журнал российского права. 2003. №10. 

11. 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.  

12. Сафронова С.С. Международная унификация права, регулирующего 

заключение и прекращение брака. Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. – 

Саратов, 2003. 

13. Ситкова О.Ю. Законодательство, регулирующее усыновление 

российских детей иностранцами // Международное частное право. 

Актуальные проблемы: Сб. научных статей. – Саратов: изд-во СГАП, 2003.  

14. Содылева О.С. Международное законодательство об усыновлении и 

правовом положении ребенка на территории Российской Федерации // 

Аграрное и земельное право. 2009. № 7.  

15. Федосеева Г.Ю. Признание браков, заключенных гражданами 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации // Современное 

право. 2002. № 7. 

16. Швыдак Н.Г. Международная унификация коллизионных норм 

семейного права // Право и экономика. 1995. № 15—16. 

17. Шебанова Н. А. Семейные отношения в международном частном 

праве. М., 1995. 

           

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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

2. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.) 

(ст. ст. 6,156-167). 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. №138-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016г.)  
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4. Федеральный закон от 15.08.1996г. «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» № 114-ФЗ (ред. от 

20.04.2014г.) 

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

состояния» № 143-ФЗ (ред. от 23.06.2014г.) 

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. Вводный закон к Германскому гражданскому уложению от 

18.08.1896. // 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. 480-481. 

10. Конвенция о правах ребенка 1989г. (п. «с», «d» ст. 21). Вступила в 

силу 2 сентября 1990г. // ВВС СССР. 1990. №45. Ст. 955. 

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 

 

Лекция (2  часа)  
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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.  

  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*) - тестирование, 

творческое задание (решение задач), круглый стол 

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.  

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 
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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 

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.  
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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. 

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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 . 

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

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

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

 

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. Андриченко Л. В., Емонский В. О., Хабриева Т.Я. О концепции 

развития миграционного законодательства в Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2003. № 4. 

4. Анисимов Л.Н. Правовой статус иностранцев в России и его 

особенности в трудовой сфере // Трудовое право. 2005. № 4,№ 5. 

5. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Особенная часть. – 

М.,2000. Т.2.  

6. Асриян Б.А. Международно-правовое регулирование труда 

иностранцев (на примере нормотворческой деятельности МОТ и ООН) // 

Международное публичное и частное право. 2003. №1.  

7. Богуславский М.М. Международное частное право. – М.,2012.  

8. Викторов И.С., Надежин В.В. Международно-правовые и 

конституционные нормы и принципы в регулировании трудовых отношений 

в Российской Федерации // Трудовое право. 2005. № 9.          

9. Власов В.И. Правовые вопросы использования иностранной рабочей 

силы в России // Юридический мир. 2000. №8.  

10. Гаврилина А. К. Конвенции Международной организации труда и 

российское законодательство о занятости и трудоустройстве // Трудовое 

право. 2001. № 3. 

11. Глазырин В. В. Условия привлечения иностранной рабочей силы в 

Российскую Федерацию // Право и экономика. 1997. № 21-22.  

12. Гречишникова Е. Трудовая миграция в Россию в аспекте нового 

законодательства // Коллегия. 2002. № 10 – 11.  

13. Ершова Е.А. Теоретические и практические вопросы применения 

международного и российского трудового права // Трудовое право. 2004. № 

2. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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14. Загорулько Е. П. Международно-правовое регулирование вопросов 

трудовой миграции. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. 

15. Зинченко Н.Н. Правовое регулирование трудовой миграции в 

странах Европейского союза// Московский журнал международного права. 

2004. № 2.  

16. Кауров В.Г. Трудовое право США и нормы международного 

трудового права // Международное публичное и частное право. 2001. №4. 

17. Лях Т. Современные тенденции международной трудовой миграции 

// Трудовое право. 2000. № 4. 

18. Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К.Дмитриева. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М., 2015.  

19. Толстых В.Л. Коллизионное регулирование трудовых отношений // 

Трудовое право. 2003. № 4.  

20. Шестерякова И.В. Международно-правовое регулирование труда 

работников-мигрантов // Российский юридический журнал. 2008. № 5.  

 

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 (ред. от 

03.07.2016г.) 

3. Закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) 

 

 

Тема № 14. Международный гражданский процесс 

 

Лекция (2 часа)  

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. 
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Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*)- дискуссия, 

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 

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 
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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 
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Конвенции, от оснований, установленных в ГПК РФ по данному вопросу? 

         Опишите порядок вручения соответствующих извещений и вызова 

в суд иностранного государства? 

  

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 
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  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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  

 

Дополнительная 

1. Баринов Н.А., Баринова М.Н. Процессуальные нормы в 

российских и международно-правовых актах. Саратов: Издательство 

«Стило», 2000. 

2. Волосов М.Е. Международно-правовые акты о сотрудничестве 

России с иностранными государствами по оказанию правовой 

взаимопомощи. М., 2003. 

3. Дергачев С.А. Особенности соглашений о национальной 

подсудности с участием иностранного элемента // Международное 

публичное и частное право. 2010. № 6.  

4. Дробязкина И.В. Международный гражданский процесс: 

проблемы и перспективы. М., 2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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5. Ерпылева Н.Ю.,Клевченкова М.Н. Обеспечительные меры в 

международном гражданском процессе // Российская юстиция. 2009. № 10.  

6. 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. 

7. Кенсовский П.А. Легализация и признание документов 

иностранных государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2003.  

8. Кенсовский П.А. Нострификация. Апостиляция. Легализация 

документов иностранных государств. – Краснодар, 1998. 

9. Лисицын-Светланов А. Г. Тенденции развития международного 

гражданского процесса: Автореферат дис. … канд. юрид. наук.– М., 2002. 

10. Литвинский Д. В. Взаимность в области признания и исполнения 

решений судов иностранных государств // Журнал международного частного 

права. 2002. № 2—3. 

11. Марышева Н.И. Международная правовая помощь и ее виды // 

Проблемы международного частного права: сб. статей / Н.И. Марышева 

(ред.). М., 2000.  

12. Матвеев А.А. Россия и международные договоры по вопросам 

признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений // 

Московский журнал международного права. 2004. № 2. 

13. Международное частное право: учебник для бакалавров / Под 

ред. Г.К.Дмитриевой. М.: Проспект, 2015. 

14. Миронова А. Судебные поручения по гражданским и семейным 

делам: международно-правовой аспект // Российская юстиция. 1999. №2. 

15. Монастырский Э.Ю. Основные особенности пророгационных 

соглашений в Российской Федерации // Московский журнал международного 

права. 2002. № 2.  

16. Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и 

арбитражных решений: компетенция российских судов. М., 2003. 

17. Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс: Учеб. 

Пособие.– М.: Дело, 2001. 

18. Новый регламент Совета Европейских Сообществ о юрисдикции, 

признании и принудительном исполнении судебных решений по 

гражданским и торговым делам // Международное публичное и частное 

право. 2003. №1. С.58-74. 

19. О признании и исполнении иностранных судебных решений по 
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экономическим спорам (документы и комментарии). М., 1999. (прил. к 

Вестнику ВАС РФ. 1999. №3.). 

20. Осавелюк Е.А. Понятие и предмет международного 

гражданского процессуального права // Международное публичное и частное 

право. 2004. № 6. 

21. Светланов А.Г. Международный гражданский процесс: 

современные тенденции. М., 2002. 

22. Сеглин Б. Исполнение иностранных судебных решений и 

значение договорной подсудности // Хозяйство и право. 2001. № 11.  

23. Шах Х. Международное гражданское процессуальное право.– 

Учебник / Пер. с нем.– М.: Бек, 2001. 

24. Шишкин С. А. Признание и исполнение решений иностранных 

судов и арбитражей // Юридический мир. 1997. №5. С. 27-31. 

25. Щербинина О.Е. О доказательствах в международном 

гражданском процессе // 

Актуальные проблемы международного гражданского процесса. Материалы 

международной конференции / СВ. Бахин (ред.). СПб., 2003. 

 

 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 (ред. от 03.07.2016г.)  

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации» № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014г.) 

4. Федеральный закон от 04.06.1997г. «Об исполнительном 

производстве» № 229-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) 

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993г. № 4462-1 (ред. от 13.07.2015г.) 

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 
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Лекция (2 часа)  

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.  

 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)- 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. 

         

 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 
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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 (2 часа) 
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  

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
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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  

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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  

 

Дополнительная 

1. Актуальные вопросы международного коммерческого 

арбитража: К 70-летию МКАС при ТПП РФ /Отв. ред. А.С.Комаров. М.: 

Спарк, 2002. 

2. Ерпылева Н.Ю.Международный коммерческий арбитраж: 

понятие, юридическая природа и источники правового регулирования // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 11.  

3. Баринов Н.А., Баринова М.Н. Процессуальные нормы в 

российских и международно-правовых актах. Саратов: Издательство 

«Стило»,2000.-108 с. 

4. Богуславский М., Карабельников Б. Исполнение решений 

международных коммерческих арбитражей и ссылки на публичный порядок// 

Хозяйство и право. 2003.№9. 

5. Волосов М.Е. Международно-правовые акты о сотрудничестве 

России с иностранными государствами по оказанию правовой 

взаимопомощи. М., 2003. 

6. Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж: 

Учебно-практическое пособие.– М.: Проспект, 1997. 

7. Дякин Д.Б. Проблемы применения обеспечительных мер при 

рассмотрении споров в международном коммерческом арбитраже // Закон. 

2009. № 7.  

 

Нормативно-правовые акты  и иные правовые докуметы 

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

30.12.2008г.) (ст. 17, 19, 27). 

2. Федеральный закон от 04.06.1997г. «Об исполнительном 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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производстве» № 229-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 года № 95-ФЗ ( в ред. 23.06.16 г.) 

4. Федеральный конституционный закон от 31декабря 1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 05.02.14 г.) 

5. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995г. «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (ст. 4, 5) (ред. от 29.06.15 г.) 

6. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 

07.07.1993 г. № 5338-1(ред. от 29.12.15 г.) 

7. 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. 

8. 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. 

9. Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием 

иностранных лиц, рассмотренных Арбитражными судами после 1 июля 

1995г. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 25 декабря 1996 г. № 10 // Вестник ВАС РФ. 1997. №3. С. 97-101. 

10. Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по 

делам с участием иностранных лиц. Информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 1998г. № 29.// Вестник ВАС 

РФ. 1998. №4. С. 38-56. 

11. О спорах с участием иностранных лиц // Вестник ВАС РФ. 1998. 

№ 1. С. 73-74; №8. С. 58-63; №9. С. 55-59. 

12. О применении международных договоров и исполнении решений 

арбитражных судов других государств. Информационное письмо Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 марта 1996 г. // Вестник ВАС РФ. 1996. №12. 

С. 101-102. 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999г. «О действии 

международных договоров Российской Федерации применительно к 

вопросам арбитражного процесса» // Вестник ВАС РФ. 1999. №8. С. 5-13. 

14. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

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. 
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15. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений, 1958 г. // Международное частное 

право. Сборник документов // Составители К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков. 

М.: Издательство «БЕК», 1997. 

16. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, 1961 г. // 

Там же. С.520-530. 

17. Английский закон об арбитраже, 1996 г. // Там же. С. 504-520. 

18. Положение о Международном коммерческом арбитражном суде 

при Торгово-промышленной палате РФ. 

19. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, 1976 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.  

 

 

8. Методические указания обучающимся 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Семинар, наряду с лекцией, является основной формой учебного 

процесса. Он призван способствовать более глубокому изучению сложных и 

важных разделов учебного курса. 

Семинарское занятие преследует цель закрепить знания, полученные 

обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного изучения 

рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий - научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории дисциплины, понимать 

смысл и содержание норм права, механизм их реализации. 

Составная часть семинаров — решение практических правовых 

казусов, позволяющее углубленно изучать нормы действующего 

законодательства, содержащиеся в различных источниках (Конституции РФ, 

федеральных конституционных и федеральных законах, указах Президента 

РФ, постановлениях Конституционного Суда РФ), развивать умение 

правового решения конкретной юридической ситуации. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить 

смысл плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с 

конспектом лекций и соответствующими главами учебных пособий по  

соответствующим дисциплинам, изучить нормативные акты по теме и 
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рекомендованную юридическую литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся 

культуры научного мышления. Семинар предназначен для углубленного 

изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная 

цель семинарских занятий - обеспечить обучающимся возможность овладеть 

навыками и умениями использования теоретического знания на практике.  

Планы семинарских занятий разработаны специально для студентов 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» и содержат материалы для 

практических занятий по темам курсов в соответствии с учебным  планом, а 

также графиком учебного процесса подготовки специалиста. 

План каждого из семинарских занятий базируется на соответствующих 

темах учебников и материалах предварительно прочитанной лекции. В ходе 

семинарского занятия предусматривается обсуждение теоретических 

вопросов, решение заданий и задач, обсуждение научных сообщений.  

В целях оказания помощи студентам при подготовке к экзаменам в 

учебной программе приводятся вопросы для подготовки устного ответа по 

указанной теме. 

Кроме того, в Планах семинарских занятий указан список обязательной 

и дополнительной учебной литературы, словарей, используемых при 

изучении дисциплины, и перечень источников.  

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционному 

занятию 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента 

к лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы 

лекции по учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ 

прочитанного материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к 

изучению дисциплины, студент должен иметь представления об 

основополагающих понятия той или иной отрасли права, изучаемых в рамках 

дисциплин. Итак, тщательная подготовка к лекции закладывает необходимые 

основы для глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Многие студенты активно используют «систему опережающего чтения», то 

есть предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в 

учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого 

восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 
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основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая 

точка зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда 

можно в них потом прочитать материал» или воспользоваться лекционными 

материалами прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения 

неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое 

слово лектора, его общение с аудиторией.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента.  

Поэтому студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны 

не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и 

конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование 

материала представляет собой запись основных теоретических положений, 

нормативных материалов, излагаемых лектором. Нужно твердо помнить, что 

конспектирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться 

записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и зачету 

(экзамену), но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в 

лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить материал.  

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции. Необходимо избегать механического записывания 

текста лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что 

такая запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно 

по тому или иному предмету. Главный порок такой системы заключается в 

том, что при ней основное внимание студента сосредоточивается не на 

усвоении содержания лекции, а на механическом воспроизведении текста, 

прочитанного преподавателем, поскольку студент не обращает внимания на 

смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была дословно 

записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него 

непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы - 

отрывочным, смутным и далеко неполным.  

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому 

же следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор 

и как бы ни старался студент её дословно записать, последнего достигнуть 

почти невозможно, а так как при такой записи главной целью является – 

правильно записать лекцию, а не уяснить её смысл, то текст конспекта в ряде 

случаев искажает смысл и содержание многих разделов лекции.  

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 
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записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять 

смысл сказанного, необходимо стараться отделить главное от 

второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, 

конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей 

подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподносимое 

преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто 

индивидуального характера.  

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не 

сокращаемые, полностью. Если существует необходимость прибегнуть к 

сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как 

произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и 

при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать 

написанное. 

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной 

работы, характера руководства ею со стороны преподавателя и способа 

контроля за ее результатами подразделяется на следующие виды:  

 – самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров);  

 – самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

 

 8.4. Методические рекомендации по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме 
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Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся, и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в 

совместный активный процесс познания должны быть вовлечены 

практически все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся 

в процессе освоения учебного материала означает, что каждый участник 

вносит свой индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного 

предмета, идет обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению 

серьезной научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом 

проблемные вопросы отличаются от информационных отсутствием готовой 

схемы решения. Проблемные вопросы – это вопросы, ответы на которые не 

содержатся ни в прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им 

информации (запись на доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные 

затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном материале лектор 

касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные 

пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость 

достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной мере проблемный 

характер. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать 

свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в 

частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в 
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коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование 

творчества и др. 

Коллоквиум 

Коллоквиум организуется  как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по заданному разделу дисциплины. Служит 

формой  не только проверки, но и повышения знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются отдельные темы и вопросы изучаемого курса, 

требующие самостоятельного изучения, а также рефераты,  проекты иные 

работы обучающихся. Во время проведения коллоквиума оценивается 

способность студента правильно сформулировать ответ, умение выражать 

свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и 

применять полученные в ходе лекций и практик знания. Подготовка к 

коллоквиуму требует от студента не только повторения пройденного 

материала на аудиторных занятиях, но и поиска и анализа материала, 

выданного на самостоятельное изучение. 

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 

Реферат может быть подготовлен по проблемным вопросам 

дисциплины для выступления на практических (семинарских) занятиях либо 

научных студенческих конференциях. 

Написание реферата и выступление с научным докладом являются 

наиболее эффективными формами подготовки студентов.  

Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков 

самостоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в 

качестве юриста, когда при исполнении возложенных обязанностей, им 

необходимо принять единоличное решение и нести полную ответственность 

за его законность и обоснованность.  

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и 

обстоятельно изучить правовую литературу по выбранной теме, 

проанализировать те или иные спорные проблемы, критически осмыслить 

сложные положения теории и практики, сформулировать свою позицию и 

дать ей теоретическое обоснование. 

Перечень представленных на кафедре тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по избранной 
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специализации и научному интересу. При выборе темы целесообразно 

избрать ту, которая представляет определенные сложности: недостаточно 

исследована в теоретическом плане или не совсем обстоятельно 

регламентирована в законодательном порядке и т.д. 

Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет 

помощь студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и правовой литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него 

ссылку. Критические замечания в адрес других авторов должны быть 

сделаны в корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит 

приводить лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо 

теоретическое положение. 

Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во 

введении (предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить 

по главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут даны 

предложения и рекомендации законодательного, организационного или 

теоретического характера. 

Объем реферата – один печатный лист (22-24 страницы 

машинописного текста через 1,5 интервал на компьютере). 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за 

курсовую работу.  

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он 

оформляется так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст 

не требуется, достаточно его подготовить для себя без оформления.  

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на 

выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть 

вслух. Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад 

сократить, избавляясь от второстепенных положений и оставляя только 

самое главное, в первую очередь выводы.  

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В 

последнем случае в логической последовательности записываются только 

основные мысли.  

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, 
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основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, 

теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются 

основные научные положения, в третьей – выводы и предложения.  

Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или 

практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и 

высказывать свое мнение по тем или иным проблемам. 

 

8.6. Методические рекомендации по составлению процессуальных 

документов 

 Составление процессуального документа должно соответствовать 

определенным общим требованиям, а  именно: 

  Процессуальный документ должен соответствовать тому закону, 

которым предусмотрено его составление (по наименованию, форме, 

содержанию). В тех случаях, когда в законе указаны реквизиты 

процессуального документа, их включение в составляемый документ 

обязательно.  

 Процессуальный документ должен быть логичным, кратким и 

ясным. Это означает, что все вопросы излагаются в нем последовательно, с 

тем, чтобы каждое новое положение следовало из предыдущего, или было 

логически связано с ним, чтобы не встречались противоречия и не 

вытекающие из текста документа выводы. В нем не должно быть лишних 

слов. Четкость текста и однозначность суждения обеспечивают 

единообразное понимание смысла документа. 

  Документ должен быть изложен грамотно не только в общепринятом 

смысле, с соблюдением правил грамматики и синтаксиса, но и юридически 

грамотно, т.е. в соответствие с современным уровнем правовых знаний. С 

грамотностью документа связана и культура его оформления. Это качество 

документа определяется также тем, насколько разборчиво и аккуратно он 

написан, правильно ли и красиво расположен текст. 

Критерии оценки: Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, 

если содержание составленного процессуального документа свидетельствует 

о знании и  усвоении ранее изученного материала, что находит отражение в 

правильном оформлении соответствующего документа и содержащихся в 

последнем аргументах, анализируемом материале, полных выводах; 

практические навыки твердые;  

Оценка «не зачтено»  выставляется обучающемуся, если содержание 

составленного процессуального документа свидетельствует о слабом  

усвоении ранее изученного материала, что находит отражение в 
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неправильном (частично правильном) оформлении соответствующего 

документа, изложении материала фрагментарно, не всегда последовательно, 

допущенных ошибках в выводах; практические навыки слабые. 

 

8.7 Методические рекомендации по сдаче экзамена по дисциплине 

«Международное частное право» 

Изучение курса «Международное частное право» для студентов 

завершается сдачей экзамена. Экзамен является итоговой проверкой 

результатов усвоения студентом объема учебного курса, способом оценки 

уровня полученных студентом знаний по изучаемой дисциплине. При 

проведении экзамена преподаватель должен исходить из того, что при этом 

реализуются функции обучения, оценки и воспитания студентов. 

В процессе подготовки к экзамену студент должен обратиться к уже 

изученному материалу, конспектам лекции, учебникам, нормативным актам, 

информационным ресурсам, собранным и обработанным студентом в 

процессе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям. Эти знания 

должны быть систематизированы, обобщены, логически осмыслены. 

Оценивая знания студента, экзаменатор должен проявлять 

объективность, доброжелательность, принципиальность, справедливость, 

демонстрировать уважение аргументированного мнения экзаменуемого. 

На консультации экзаменатор должен напомнить студентам о 

необходимости систематической семестровой подготовки к экзамену, 

рекомендовать предпочтительную учебную, научную, справочную   

литературу, разъяснить, каким образом строить ответ на экзамене, чем 

руководствоваться при отборе существенной информации по вопросам, как 

пользоваться программой курса, которая в обязательном порядке должна 

быть на экзамене. Студентам следует показать на примере возможность 

использования программы учебного курса для выстраивания логики ответа, 

получения информации о связи вопроса с другими вопросами раздела (темы) 

учебного курса. 

В процессе экзамена преподаватель должен проверить не только 

наличие суммы знаний, но и способность студента правильно использовать, 

аргументировать собственную позицию, умение анализировать заученные 

определения понятий и категорий. 

Ответ студента на экзамене оценивается исходя из следующих 

критериев: полнота, четкость, информационная насыщенность, новизна 

используемой информации, знание и использование научных источников, 

нормативных актов, прежде всего ГК РФ, судебной практики, логичность 
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ответа, доказательность позиции, на которой основывается ответ студента. 

Экзаменационная оценка ставится на основании устного ответа по 

экзаменационному билету.  

Программа экзамена совпадает с программой курса. Экзаменационный 

билет состоит из 3-х вопросов, охватывающих все разделы курса по 

дисциплине «Гражданское право ч. 3.4.». Важно, чтобы хотя бы один из 

вопросов билета должен носить отчетливо выраженную теоретическую 

значимость, и один – иметь прикладное (практическое) значение. 

Критерии оценки знаний студентов:  

1. полное раскрытие студентом содержания вопросов, включая 

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 «удовлетворительно» 

4. нераскрытие студентом содержания вопросов; отсутствие знаний; 

неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя – оценка 

«неудовлетворительно». 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств 

 

9.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Международное частное 

право» 

 

1. Понятие и предмет МЧП. Основные концепции юридической 

природы  международного частного права и его место в системе права. 

Соотношение международного публичного и международного частного 

права. Общая структура основных институтов международного частного 

права. Особенности отношений, являющихся предметом правового 

регулирования МЧП.  
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2. Методы МЧП. 

3. Понятие и виды источников международного частного права. 

Двойственный характер источников МЧП. 

4. Национальное законодательство как источник международного 

частного права.  

5. Международный договор как источник МЧП. Основные черты 

международного договора. Виды международных договоров. 

6. Обычай как источник МЧП: понятие и виды. 

7. Значение судебной и арбитражной практики. Судебный 

прецедент.  

8. Унификация и гармонизация норм международного частного 

права. Деятельность  международных организаций в области унификации 

права. 

9. Физические лица как субъекты международного частного права. 

Личный закон физического лица. 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. Юридические лица как субъекты международного частного 

права. Определение государственной принадлежности юридических лиц и их 

личного статута.  

12. Понятие и принципы регулирования трансграничной 

несостоятельности. 

13. Особенности правового положения государства как субъекта 

международного частного права. Иммунитет государства и его виды. 

Концепции иммунитета. Ограничения иммунитета. 

14. Понятие внешнеторговой деятельности. Методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Правовой 

статус торговых представительств государства за границей (создание, 

руководство, функции). 

15. Международные организации как субъекты МЧП.  

16.  Понятие коллизионной нормы и ее структура. Виды 

коллизионных норм. 

17.  Типы формул прикрепления. 

18. Толкование и применение коллизионных норм. Проблема 

квалификации. Основные теории квалификации. 
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19. Действие коллизионных норм. Обратная отсылка и отсылка к 

праву третьего государства.  

20.  Случаи ограничения применения иностранного права. Оговорка 

о публичном порядке. Взаимность. 

21. Особенности правового регулирования отношений 

собственности в МЧП. Юридическое равенство всех видов и форм 

собственности в международных частноправовых отношениях.  

22. Национализация. Экстерриториальное действие законов 

иностранного государства о национализации.  

23.  Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных 

прав. 

24. Правовое положение собственности Российской Федерации, 

российских граждан и юридических лиц за рубежом. 

25. Международно-правовая защита культурных ценностей. 

26. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. 

Международные соглашения в области иностранных инвестиций. Понятие 

иностранной инвестиции. Виды инвестиций. Инвестиционный проект. 

Гарантии иностранным инвесторам. 

27. Правовой режим свободных экономических зон. 

28. Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. 

29. Понятие договора международной купли-продажи товаров. 

Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование договоров 

международной купли-продажи товаров. 

30.  Заключение договоров международной купли-продажи товаров. 

Основные условия. 

31. Ответственность за нарушение договорных обязательств в 

международной купле-продаже товаров.  

32. Торговые обычаи. Международные правила толкования торговых 

терминов, INCOTERMS 2010. Принципы международных коммерческих 

договоров. 

33. Исковая давность. Конвенция об исковой давности в 

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

34. 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, 1988 г.  
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35. Понятие и виды международных перевозок. Особенности 

правового регулирования.  

36. Международные морские перевозки. Правовое регулирование 

международных морских перевозок грузов.  

37.  Международные железнодорожные перевозки. 

38. Международные автомобильные перевозки. 

39. Международные воздушные перевозки. 

40. Договор международной комбинированной (смешанной) 

перевозки грузов. 

41. Понятие, основания возникновения и виды международных 

финансовых обязательств. 

42. Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических 

контрактах. Защитные оговорки. 

43. Формы международных расчетов. 

44. Внутригосударственное законодательство о валютном 

регулировании и его роль в международных финансовых обязательствах. 

Валютные операции. 

45. Понятие деликтных обязательств международного характера. 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон места причинения 

вреда. 

46. Коллизионные вопросы деликтных обязательств различных 

видов. 

47. Понятие и основные особенности интеллектуальной 

собственности как объекта международно-правовой защиты. Источники 

международно-правового регулирования. 

48. 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. 

49. Права авторов и сроки охраны авторских прав в соответствии с 

Бернской конвенцией об охране литературных и художественных 

произведений и Всемирной конвенцией об авторском праве. 

50.  Защита смежных прав в международном частном праве. 

51. Защите промышленной собственности в международном частном 

праве. 

52.  Защита товарных знаков в международном частном праве. 
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53. Коллизионное регулирование наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом. Определение права, подлежащего 

применению к отношениям по наследованию (по российскому 

законодательству). 

54.  Наследственные права иностранных граждан в России и 

российских граждан за рубежом. Производство по наследственным делам. 

55.  Коллизионное регулирование семейных отношений в 

международном частном праве. 

56. Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами 

без гражданства) в России: условия вступления в брак, форма брака. 

Признание браков, совершенных за границей. Консульские браки. 

57. Расторжение браков российских граждан и иностранцев в 

Российской Федерации и за границей. Недействительность брака. 

58. Коллизионные вопросы личных и имущественных отношений 

между супругами. 

59. Правоотношения между родителями и детьми. Алиментные 

обязательства. 

60. Международное усыновление: законодательство РФ и 

международные соглашения. Коллизионное регулирование. 

61.  Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

Источники международно-правового регулирования. 

62.  Трудовые права иностранцев в России. 

63.  Трудовые права российских граждан за рубежом. 

64. Социальное обеспечение иностранцев в России и российских 

граждан за рубежом. 

65. Понятие международного гражданского процесса, его место в 

международно-правовой системе. Источники международно-правового 

регулирования. 

66. Понятие международной  подсудности. Виды соглашений о 

подсудности. Системы определения подсудности. 

67. Процессуальное положение иностранных граждан и 

юридических лиц в гражданском судопроизводстве. Особенности 

процессуального положения государства. 

68. Международная правовая помощь и ее виды. Признание и 

исполнение иностранных судебных решений. Нотариат в МЧП. 

69. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая 

природа, виды. 
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70. Споры, которые компетентен разрешать международный 

коммерческий арбитражный суд. Теории правовой сущности арбитража. 

71. Понятие, особенности, содержание и виды арбитражных 

соглашений. Условия действительности арбитражных соглашений. 

72. Процедура арбитражного разбирательства внешнеэкономических 

споров.  

 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ 

Тематика курсовых работ по международному частному праву 

1. Коллизионное правоотношение в международном частном праве. 

2. Унификация права стран СНГ. 

3. Региональные соглашения стран Европейского союза как 

источники международного частного права. 

4. Унификация международного частного права в Европейском 

союзе. 

5. Международный торговый обычай и его место в правовой 

системе РФ. 

6. Международные организации, осуществляющие подготовку 

договоров в области международного частного права.  

7. Всемирная торговая организация: история становления и 

правовые аспекты вступления. 

8. Теория отсылки. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего 

государства. 

9. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. 

10. Критерий наиболее тесной связи в международном частном 

праве: теория и практика. 

11. Правоспособность иностранного гражданина в сфере 

предпринимательской деятельности. 

12. Теории определения личного закона юридического лица. 

13. Сделки с участием государства в международном частном праве. 

14. Инвестиционная деятельность иностранных физических и 

юридических лиц в России. 

15. Инвестиционная деятельность российских  физических и 

юридических лиц за границей (по российскому законодательству). 

16. Иммунитет государства и его виды. 

17. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства: 

законодательство и практика. 
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18. Международно-правовая унификация регулирования 

трансграничной несостоятельности. 

19. Правовой режим особых экономических зон. 

20. Ограничения права собственности в международном частном 

праве. 

21. Принудительное изъятие иностранной собственности. 

22. Страхование иностранных инвестиций. 

23. Международные двусторонние инвестиционные соглашения. 

24. Концессионные соглашения: теория и практика. 

25. Международные правила толкования торговых терминов 

ИНКОТЕРМС-2000. 

26. Международно-правовая защита вещных прав на культурные 

ценности. 

27. Принципы международных коммерческих договоров. 

28. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

29. Контракт международной купли-продажи: практика заключения, 

содержание, разрешение споров. 

30. Соглашения об ответственности по международным 

коммерческим договорам. 

31. Международная финансовая аренда (лизинг). 

32. Операции международного факторинга и российское 

законодательство о финансировании под уступку денежного требования: 

сравнительный анализ. 

33. Европейское страховое право. 

34. Международные соглашения по вопросам подсудности в области 

морской перевозки грузов. 

35. Международные воздушные перевозки. 

36. Международные железнодорожные перевозки. 

37. Международно-правовое регулирование автомобильных 

сообщений и перевозок. 

38. Международно-правовое регулирование форм расчетов по 

внешнеэкономическим сделкам. 

39. Вексельные сделки в международном обороте. 

40. Виды аккредитивов в международной практике. 

41. Международные расчеты по инкассо. 

42. Международная унификация правил о банковской гарантии. 



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

Программа дисциплины «Международное частное право» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 101 

43. Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения 

вреда. 

44. Всемирная конвенция об авторском праве: основные принципы и 

положения. 

45. Евразийское патентное законодательство. 

46. Охрана произведений иностранных авторов в России. 

47. Охрана авторских прав российских граждан за рубежом. 

48. Международные соглашения в области охраны товарных знаков. 

49. Охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименования 

мест происхождения товара в Европейском союзе. 

50. ВОИС и основные универсальные международные соглашения в 

сфере интеллектуальной собственности. 

51. Заключение браков российских граждан с иностранцами в 

России. 

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

53. Международная унификация коллизионных норм семейного 

права. 

54. Усыновление иностранцами детей – российских граждан. 

55. Международное наследование: правовое регулирование, 

нотариальная и судебная практика. 

56. Наследование по завещанию в международном частном праве. 

57. Выморочное имущество в международном частном праве. 

58. Международно-правовое регулирование труда работников-

мигрантов. 

59. Доказательства в международном гражданском процессе. 

60. Рассмотрение судами общей юрисдикции предпринимательских 

споров с участием иностранных лиц. 

61. Исполнение иностранных судебных поручений. 

62. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

63. Понятие международного коммерческого арбитража и его виды. 

64. Институциональный коммерческий арбитраж. 

65. Коммерческий арбитраж  ad hoc. 

66. Модельные регламенты для арбитража ad hoc. 

67. Обеспечительные меры в международном коммерческом 

арбитарже. 

68. Арбитражное соглашение. 

69. Решения международного коммерческого арбитража: сроки 

вынесения, содержание, виды. 
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70. Исполнение решений международных арбитражей. 

 

 

 

9.3. Примерная тематика эссэ (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Понятие и предмет международного частного права. 

2. Источники Международного частного права. 

3. Унификация международного частного права в Европейском 

союзе. 

4. Международный торговый обычай и его место в правовой 

системе РФ. 

5. Международные организации, осуществляющие подготовку 

договоров в области международного частного права.  

6. Всемирная торговая организация: история становления и 

правовые аспекты вступления. 

7. Теория отсылки. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего 

государства. 

8. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. 

9. Критерий наиболее тесной связи в международном частном 

праве: теория и практика. 

10. Правоспособность иностранного гражданина в сфере 

предпринимательской деятельности. 

11. Теории определения личного закона юридического лица. 

12. Сделки с участием государства в международном частном праве. 

13. Инвестиционная деятельность иностранных физических и 

юридических лиц в России. 

14. Инвестиционная деятельность российских  физических и 

юридических лиц за границей (по российскому законодательству). 

15. Иммунитет государства и его виды. 

16. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства: 

законодательство и практика. 

17. Международно-правовая унификация регулирования 

трансграничной несостоятельности. 

18. Правовой режим особых экономических зон. 

19. Ограничения права собственности в международном частном 

праве. 

20. Принудительное изъятие иностранной собственности. 
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21. Страхование иностранных инвестиций. 

22. Международные двусторонние инвестиционные соглашения. 

23. Концессионные соглашения: теория и практика. 

24. Международные правила толкования торговых терминов 

ИНКОТЕРМС-2000. 

25. Международно-правовая защита вещных прав на культурные 

ценности. 

26. Принципы международных коммерческих договоров. 

27. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

28. Контракт международной купли-продажи: практика заключения, 

содержание, разрешение споров. 

29. Соглашения об ответственности по международным 

коммерческим договорам. 

30. Международная финансовая аренда (лизинг). 

31. Операции международного факторинга и российское 

законодательство о финансировании под уступку денежного требования: 

сравнительный анализ. 

32. Европейское страховое право. 

33. Международные соглашения по вопросам подсудности в области 

морской перевозки грузов. 

34. Международные воздушные перевозки. 

35. Международные железнодорожные перевозки. 

36. Международно-правовое регулирование автомобильных 

сообщений и перевозок. 

37. Международно-правовое регулирование форм расчетов по 

внешнеэкономическим сделкам. 

38. Вексельные сделки в международном обороте. 

39. Виды аккредитивов в международной практике. 

40. Международные расчеты по инкассо. 

41. Международная унификация правил о банковской гарантии. 

42. Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения 

вреда. 

43. Всемирная конвенция об авторском праве: основные принципы и 

положения. 

44. Евразийское патентное законодательство. 

45. Охрана произведений иностранных авторов в России. 

46. Охрана авторских прав российских граждан за рубежом. 
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47. Международные соглашения в области охраны товарных знаков. 

48. Охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименования 

мест происхождения товара в Европейском союзе. 

49. ВОИС и основные универсальные международные соглашения в 

сфере интеллектуальной собственности. 

50. Заключение браков российских граждан с иностранцами в 

России. 

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

52. Международная унификация коллизионных норм семейного 

права. 

53. Усыновление иностранцами детей – российских граждан. 

54. Международное наследование: правовое регулирование, 

нотариальная и судебная практика. 

55. Наследование по завещанию в международном частном праве. 

56. Международно-правовое регулирование труда работников-

мигрантов. 

57. Доказательства в международном гражданском процессе. 

58. Рассмотрение судами общей юрисдикции предпринимательских 

споров с участием иностранных лиц. 

59. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

60. Понятие международного коммерческого арбитража и его виды. 

61. Институциональный коммерческий арбитраж. 

62. Коммерческий арбитраж  ad hoc. 

63. Модельные регламенты для арбитража ad hoc. 

64. Обеспечительные меры в международном коммерческом 

арбитраже. 

65. Арбитражное соглашение. 

66. Решения международного коммерческого арбитража: сроки 

вынесения, содержание, виды. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

К теме 1 

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. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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). 

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. 

УМО 

8. 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.  

2. Ануфриева Л. Л. Соотношение международного публичного и 

международного частного права (проблемы системной принадлежности и 

структурного статуса) // Журнал российского права. 2001. № 6. 

3. Ануфриева Л. П. Некоторые проблемы нового российского 

регулирования по международному частному праву // Журнал российского 

права. 2003. № 3. 

4. Вельяминов Г.М. Соотношение международного права и 

международного частного права // Московский журнал международного 

права. 2005. № 1—2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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5. Вельяминов Г.М. Международные договоры в «международном 

частном праве» и его понятие // Государство и право. 2002. № 8.  

6. Гаврилов В.В. Понятие национальной и международной правовых 

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

7. 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. 

8. Корчиго Е.В., Катков Д.Б. Некоторые вопросы российской 

доктрины международного частного права (МЧП) // Государство и право. 

2001. № 10. С. 76—88. 

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

элементом и унификация международного частного права // Российский 

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

10.  Международное частное право: учебник / Под ред. 

Г.К.Дмитриевой. М. 2015. 

11.  Прокопьев Е.В. Международное частное право: курс лекций. М. 

2008. 

12.  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 (ред. 

от 03.07.2016 г.) Раздел 6 «Международное частное право» 

3. Вводный закон к Германскому гражданскому уложению от 

18.08.1896. // Там же. С.33-34. 

 

К теме 2 

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). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
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2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

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

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. 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). 
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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. Актуальные вопросы международного коммерческого 

арбитража: К 70-летию МКАС при ТПП РФ /Отв. ред. А.С.Комаров. М.: 

Спарк, 2002. 

2. Ерпылева Н.Ю.Международный коммерческий арбитраж: 

понятие, юридическая природа и источники правового регулирования // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 11.  

3. Баринов Н.А., Баринова М.Н. Процессуальные нормы в 

российских и международно-правовых актах. Саратов: Издательство 

«Стило»,2000.-108 с. 

4. Богуславский М., Карабельников Б. Исполнение решений 

международных коммерческих арбитражей и ссылки на публичный порядок// 

Хозяйство и право. 2003.№9. 

5. Волосов М.Е. Международно-правовые акты о сотрудничестве 

России с иностранными государствами по оказанию правовой 

взаимопомощи. М., 2003. 

6. Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж: 

Учебно-практическое пособие.– М.: Проспект, 1997. 

7. Дякин Д.Б. Проблемы применения обеспечительных мер при 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
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рассмотрении споров в международном коммерческом арбитраже // Закон. 

2009. № 7.  

 

Нормативно-правовые акты  и иные правовые докуметы 

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

30.12.2008г.) (ст. 17, 19, 27). 

2. Федеральный закон от 04.06.1997г. «Об исполнительном 

производстве» № 229-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 года № 95-ФЗ ( в ред. 23.06.16 г.) 

4. Федеральный конституционный закон от 31декабря 1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 05.02.14 г.) 

5. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995г. «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (ст. 4, 5) (ред. от 29.06.15 г.) 

6. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 

07.07.1993 г. № 5338-1(ред. от 29.12.15 г.) 

7. 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. 

8. 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. 

9. Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием 

иностранных лиц, рассмотренных Арбитражными судами после 1 июля 

1995г. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 25 декабря 1996 г. № 10 // Вестник ВАС РФ. 1997. №3. С. 97-101. 

10.  Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по 

делам с участием иностранных лиц. Информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 1998г. № 29.// Вестник ВАС 

РФ. 1998. №4. С. 38-56. 

11.  О спорах с участием иностранных лиц // Вестник ВАС РФ. 1998. 

№ 1. С. 73-74; №8. С. 58-63; №9. С. 55-59. 

12.  О применении международных договоров и исполнении 

решений арбитражных судов других государств. Информационное письмо 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 марта 1996 г. // Вестник ВАС РФ. 

1996. №12. С. 101-102. 
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13.  Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999г. «О действии 

международных договоров Российской Федерации применительно к 

вопросам арбитражного процесса» // Вестник ВАС РФ. 1999. №8. С. 5-13. 

14.  Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

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. 

15.  Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений, 1958 г. // Международное частное 

право. Сборник документов // Составители К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков. 

М.: Издательство «БЕК», 1997. 

16.  Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, 1961 г. // 

Там же. С.520-530. 

17.  Английский закон об арбитраже, 1996 г. // Там же. С. 504-520. 

18.  Положение о Международном коммерческом арбитражном суде 

при Торгово-промышленной палате РФ. 

19.  Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, 1976 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.  

 

 

 

                              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. 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ЭБС «znanium», 

ЭБС «biblioclub». 
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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 

 

       Средства обеспечения освоения дисциплины (материально-

техническое обеспечение дисциплины): мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, компьютеры.  

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. 


