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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность реализо-

вывать нормы матери-

ального и процессу-

ального права, зако-

нодательство Россий-

ской Федерации, об-

щепризнанные прин-

ципы и нормы между-

народного права в 

профессиональной 

деятельности 

 

знает теоретические основы реализации норм между-

народного частного права; правила восполнения пра-

вовых пробелов и разрешения юридических колли-

зий; 

умеет применять общепризнанные принципы между-

народного частного права в профессиональной дея-

тельности; 

владеет навыками применения норм и основных 

принципов международного частного права в кон-

кретных профессиональных ситуациях. 

ПК – 8 Способность соблю-

дать и защищать пра-

ва и свободы человека 

и гражданина 

знает основные права и свободы человека и гражда-

нина; обязанности сотрудника правоохранительных 

органов по соблюдению и защите прав и свобод чело-

века и гражданина; 

умеет выполнять обязанности сотрудника правоохра-

нительных органов по соблюдению и защите прав и 

свобод человека и гражданина; 

владеет навыками соблюдения и защиты прав и сво-

бод человека в своей профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Международное частное право» относится к дисци-

плинам по выбору курсанта (слушателя) вариативной части программы специа-

литета в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – Правоохрани-

тельная деятельность и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин базовой части ОП, таких как «Теория государства и права», «Кон-

ституционное право», «Международное право», «Гражданское право», «Трудо-

вое право», «Семейное право», а также ряда дисциплин вариативной части гу-

манитарного и социального цикла.  

До начала изучения дисциплины «Международное частное право» обу-

чающиеся должны: 

– знать сущность и содержание основных юридических понятий и катего-

рий, институтов, применительно к различным отраслям права;  

– теоретические основы реализации права; правила восполнения правовых 

пробелов и разрешения юридических коллизий; 

– международные стандарты в области прав и свобод человека; систему 

гарантий прав и свобод человека;  
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– основные положения действующего российского законодательства по 

вопросам взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с предста-

вителями других государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, с муниципальными органами охраны обществен-

ного порядка, трудовыми коллективами, гражданами, со средствами массовой 

информации; 

– уметь грамотно использовать юридическую терминологию; 

– обосновывать высказанные положения;  

– ориентироваться в действующем российском законодательстве и между-

народных договорах;  

– обосновывать высказанные положения о содержании и сущности государст-

венно-правовых явлений, используя научную литературу и законодательство: 

– использовать различные способы толкования норм права при анализе 

текста правового акта;  

– выявлять сведения, необходимые для более полного толкования норма-

тивных правовых актов;  

– осуществлять профилактику нарушений прав и свобод человека и граж-

данина;  

– выстроить профессиональное взаимодействие с представителями других 

органов государственной власти; 

–владеть  навыками применения на практике знаний о сущности основных 

юридических понятий и категорий, применительно к различным отраслям права; 

– навыками обоснования применения норм и принципов права в конкрет-

ных профессиональных ситуациях; 

– навыками ведения дискуссии и публичной речи; 

– навыками толкования действующих нормативных актов, выявления про-

белов в правовом регулировании отношений; 

– навыками квалифицированного применения нормативных актов;  

– навыками уяснения и разъяснения содержания правовых норм с исполь-

зованием различных приемов и способов толкования права, в том числе касаю-

щихся профессиональной деятельности; 

– навыками пресечения нарушений прав и свобод человека в профессио-

нальной деятельности; 

– навыками осуществления профессиональной деятельности во взаимодей-

ствии с общественными объединениями, гражданами, со средствами массовой 

информации. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения (специализация 

воспитательно-правовая; специализация: обеспечение безопасности в уголовно-

исполнительной системе) 

№ п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1. Понятие международного частного права 3 1 1    2 

2 Источники международного частного 

права 

3 
1 

1  
  

2 

3. Коллизионные нормы, особенности их 

применения 

5 
3 

1 2 
  

2 

4. Проблемы, связанные с применением 

иностранного права 

3 
1 

1  
  

2 

5. Правовое положение физических и юри-

дических лиц в МЧП 

5 
3 

1 2 
  

2 

6. Правовое положение юридических лиц в 

МЧП 

3 
1 

1  
  

2 

7. Публично-правовые образования как 

субъекты МЧП 

6 
4 

2 2 
  

2 

8. Право собственности в МЧП 3 1 1    2 

9. Интеллектуальная собственность в МЧП 5 3 1  2  2 

10.  Внешнеэкономические сделки 6 4 2  2  2 

11. Международные перевозки грузов и пас-

сажиров 

4 
2 

2   
 

2 

12. Внедоговорные обязательства в МЧП 2      2 

13. Денежные обязательства в МЧП 2      2 

14. Наследственные отношения в МЧП 5 3 1  2  2 

15. Трудовые отношения в МЧП 2      2 

16. Брачно-семейные отношения в МЧП 5 3 1  2  2 

17. Международный гражданский процесс 3 1 1    2 

18. Международный коммерческий арбитраж 

(МКА) 

7 
5 

1  4 
 

2 

 Форма контроля: ЗАЧЕТ        

 Всего по дисциплине  72 36 18 6 12  36 

 

Заочная форма обучения (специализация воспитательно-правовая) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1. Понятие международного частного права 3 1 1    2 

2 Источники международного частного права 3 1 1    2 
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3. Коллизионные нормы, особенности их при-

менения 

4 
 

  
  

4 

4. Проблемы, связанные с применением ино-

странного права 

4 
 

  
  

4 

5. Правовое положение физических лиц в 

МЧП 

4 
 

  
  

4 

6. Правовое положение юридических лиц в 

МЧП 

4 
 

  
  

4 

7. Публично-правовые образования как субъ-

екты МЧП 

4 
 

  
  

4 

8. Право собственности в МЧП 4      4 

9. Интеллектуальная собственность в МЧП 4 2   2  2 

10.  Внешнеэкономические сделки 4 2   2  2 

11. Международные перевозки грузов и пасса-

жиров 

4 
 

  
  

4 

12. Внедоговорные обязательства в МЧП 4      4 

13. Денежные обязательства в МЧП 4      4 

14. Наследственные отношения в МЧП 4      4 

15. Трудовые отношения в МЧП 4      4 

16. Брачно-семейные отношения в МЧП 6 2   2  4 

17. Международный гражданский процесс 4      4 

18. Международный коммерческий арбитраж 

(МКА) 

4 
 

  
  

4 

 Форма контроля: ЗАЧЕТ        

 Всего по дисциплине  72 8 2  6  64 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Понятие международного частного права 

Понятие и особенности международного частного права. Расширение и 

развитие международного экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества. Усиление взаимосвязи государств в современном мире, даль-

нейшая интернационализация хозяйственной жизни, интеграционные процес-

сы, гуманизация международных отношений, достижения технического про-

гресса и другие факторы, повышающие роль международного частного права в 

современном мире. Сфера действия норм международного частного права. 

Содержание и предмет международного частного права. Регулирование 

гражданско-правовых, брачно-семейных, трудовых правоотношений, имеющих 

международный характер, и регулирование гражданско-правового положения 

иностранцев. Связь международного частного права с международным публич-

ным правом. Соотношение Международного частного права и отраслей внутри-

государственного права. Место международного частного права в правовой 

системе.  

Правовая характеристика термина «коллизия». Коллизии между 

национальным правом государств, регулирующим гражданские правоот-

ношения. Коллизионная проблема, ее устранение как основное содержание от-

расли МЧП. Способы преодоления коллизий. Содержание и недостатки колли-

зионно-правового способа правового регулирования. Преимущества матери-
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ально-правового метода регулирования. Механизм действия материально-

правового способа правового регулирования, сфера его применения в совре-

менный период. 

Международная унификация материально-правовых и коллизионных 

норм. Универсальная и региональная унификация.  

Система международного частного права как отрасли права, правовой нау-

ки и учебной дисциплины. Понятие «международного гражданского процесса» 

и обоснованность включения процессуальных вопросов в систему международ-

ного права. Точки зрения относительно места международного частного права в 

правовой системе. Проблемы экстерриториальности действия норм междуна-

родного частного права. 

  

Тема 2. Источники международного частного права 

Общая характеристика источников Международного частного права: поня-

тие, виды. Проблема «двойственности» источников международного частного 

права. 

Признание примата международного частного права и усиление роли меж-

дународных договоров в области международного частного права. Конституция 

Российской Федерации 1993 г.и Гражданский кодекс Российской Федерации 

1995 г.о международных договорах. Двусторонние и многосторонние договоры 

в области международного частного права. Участие России в многосторонних 

конвенциях. Международный договор как инструмент унификации междуна-

родного частного права стран СНГ. 

Внутреннее законодательство как источник международного права. Зако-

ны, содержащие правила по вопросам международного частного права. Созда-

ние правового государства и необходимость совершенствования законодатель-

ства в области международного частного права. Конституция Российской Фе-

дерации 1993г., Гражданский кодекс Российской Федерации 1995г. и 1996г., 

Семейный кодекс 1995г. Новые законы о международном частном праве, при-

нятые в ФРГ, Австрии, Швейцарии и других странах в 80-90-х гг. XX в. 

Судебная и арбитражная практика как источник международного частного 

права в иностранных государствах. 

Международный обычай. Обычаи делового оборота. Применение обычаев 

и обыкновений в международной торговле. Повышение роли средств негосу-

дарственного регулирования в области международного частного права. 

Роль международных организаций в формировании международного част-

ного права (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, Гаагская конференция по международ-

ному частному праву, ВОИС, Совет Европы и другие организации). Участие 

России в деятельности этих организаций. 

  

Тема 3. Коллизионные нормы, особенности их применения 

Коллизии между национальным правом государств, регулирующим граж-

данско-правовые отношения. Предпосылки возникновения коллизий нацио-

нального частного права разных государств. Выбор права.  
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Коллизионная норма как средство осуществления коллизионно-правового 

способа регулирования частноправовых отношений, осложненных иностран-

ным элементом. Содержание коллизионных норм и их структура (объем и при-

вязка).  

Виды коллизионных норм, система коллизионных норм. Императивные, 

диспозитивные, альтернативные (простые и сложные) коллизионные нормы. 

Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. Новые тенденции в раз-

витии коллизионных норм: уменьшение сферы действия односторонних колли-

зионных норм; расщепление коллизионных норм; дробность и дифференциация 

коллизионного регулирования.  

Основные формулы прикрепления или типы коллизионных привязок. Сфе-

ра применения формул прикрепления. Территориальный и экстерриториальный 

принципы в построении формул прикрепления. Принцип автономии воли сто-

рон в Международном частном праве. Роль и место закона наиболее тесной 

связи – Proper Law – в системе формул прикрепления.  

Проблема «множественности» компетентных правопорядков и причины ее 

возникновения. Традиционные причины: кумуляция коллизионных привязок, 

расщепление коллизионных привязок. Новые причины: тенденция к дифферен-

циации коллизионного регулирования, расщепление коллизионных норм.  

Скрытые коллизии права: коллизии юридических понятий, из которых со-

стоят коллизионные нормы разных государств. Проблема квалификации в 

МЧП. Способы разрешения проблемы квалификации: квалификация по lex fori, 

квалификация по lex causaе, автономная квалификация. Квалификация юриди-

ческих понятий коллизионных норм в российском международном частном 

праве. 

Положительные и отрицательные коллизии. Обратная отсылка. Отсылка к 

праву третьего государства. Решение проблемы отсылки в российском МЧП. 

Обход закона.  

 

Тема 4. Проблемы, связанные с применением иностранного права 

Юридические основания для применения иностранного права. Двусторон-

няя коллизионная норма как юридическое основание применения иностранного 

права. 

Концептуальный подход к иностранному праву. Два подхода к применяе-

мому иностранному праву: как к фактическму обстоятельсту или как к право-

вой системе. Применение иностранного права в России как правовой системы 

(ст. 1191 ГК РФ). Обязанность суда и других правоприменительных органов РФ 

применять и устанавливать содержание иностранного права. Права лиц, участ-

вующих в деле, по установлению содержания иностранного права.  

Порядок установления содержания иностранного права. Конвенция о пра-

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам 1993 г. Двусторонние договоры об оказании правовой помощи.  

Вопросы применения иностранного права. Толкование иностранного пра-

ва. Применение права страны с множественностью правовых систем (интерло-

кальные коллизии). Интертемпоральные коллизии. Взаимность и применение 
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иностранного права. Последствия не установления содержания иностранного 

права. Решение этих вопросов в российском международном частном праве. 

Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. 

Понятие публичного порядка. Концепция императивных норм. Оговорка о пуб-

личном порядке и применение императивных норм в российском МЧП. Взаим-

ность.  

 

Тема 5. Правовое положение физических лиц в международном част-

ном праве 

Физические лица в Международном частном праве: правовой статус и ос-

новные правовые режимы. Национальный режим. Режим наибольшего благо-

приятствования. Преференциальный режим.  

Взаимность (материальная и формальная) в международном частном пра-

ве. Дипломатический порядок установления взаимности. Использование ретор-

сий в виде ответа на грубые нарушения иностранными государствами прав и 

интересов российских организаций и граждан. 

Личный закон физического лица. Понятие закона гражданства (lex 

nationalis) – и закона домицилия (lex domicilii), соотношение между ними. Оп-

ределение право– и дееспособности. Применение права в отношении личных 

неимущественных прав, права на имя, признания безвестного отсутствия физи-

ческого лица и объявления его умершим. 

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. Кон-

ституция Российской Федерации оправах иностранных граждан. Права и обя-

занности иностранных граждан в Российской Федерации в аспекте междуна-

родного частного права. Правовое положение лиц без гражданства. Особенно-

сти правового положения беженцев и лиц, которым предоставлено политиче-

ское убежище.  

Правовое положение российских граждан за границей. Значение междуна-

родных договоров, заключенных с иностранными государствами. 

  

Тема 6. Правовое положение юридических лиц в международном ча-

стном праве 

Личный закон юридического лица (lex societalis) Доктрины о ―националь-

ности‖ юридических лиц, значение определения ―национальности‖ юридиче-

ских лиц. Теория ―контроля‖. Правовое положение транснациональной корпо-

рации. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования.  

Иностранные юридические лица в Российской Федерации. Хозяйственная 

и иная деятельность иностранных юридических лиц в России. Предоставление 

иностранным юридическим лицам национального режима. Представительства и 

филиалы иностранных фирм и самостоятельная ответственность юридических 

лиц по обязательствам.  

Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. Ко-

декс поведения ТНК. Оффшорные компании и особенности их правового по-

ложения. 
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Хозяйственная деятельность российских организаций за рубежом. Сме-

шанные общества. Участие российских организаций в смешанных обществах в 

других странах. 

Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями на тер-

ритории Российской Федерации. Правовые формы и порядок создания пред-

приятий с иностранными инвестициями. Учредительные документы предпри-

ятий с иностранными инвестициями.  

 

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты международ-

ного частного права 

Участие государства в гражданско-правовых отношениях, с иностранным 

элементом. Участие Российской Федерации и субъектов РФ в отношениях, ре-

гулируемых гражданским законодательством (ст.124-127 ГК РФ). 

Иммунитет иностранного государства и его виды. Теории «абсолютного» и 

«функционального» иммунитета. Законы США, Великобритании и других го-

сударств по вопросам иммунитета. Европейская конвенция об иммунитетах го-

сударств от 16.05.1972г. Кодификация правовых норм о юрисдикционных им-

мунитетах государств и их собственности в Комиссии ООН международного 

права. Возможность установления изъятий из принципа абсолютного иммуни-

тета в договорном порядке. 

Международные организации как субъекты Международного частного 

права. Особенности их правового положения.  

 

Тема 8. Право собственности в международном частном праве 

Общие положения института права собственности. Коллизионные вопросы 

права собственности. Коллизионные вопросы права собственности. Роль прин-

ципа закона места нахождения вещи и «личного закона» собственника (lex rei 

sitae). Применение других коллизионных привязок к отношениям собственно-

сти. Вопросы приобретения иностранными лицами права собственности на 

землю и иных вещественных прав по законодательству различных государств 

Возникновение и прекращение права собственности. 

Право государств на проведение национализации, признание экстеррито-

риального действия законов иностранного государства о национализации. Во-

просы международного частного права, связанные с национализацией собст-

венности иностранных компаний. 

Собственность Российской Федерации, находящаяся за рубежом. Порядок 

управления и распоряжения этой собственностью. Собственность российских 

граждан и юридических лиц за рубежом. Режим государственной собственно-

сти на имущество, находящееся за границей. Иммунитет собственности ино-

странного государства. Международно-правовое регулирование отношений 

собственности в рамках СНГ. Соглашение государств-участников СНГ 1992г. О 

взаимном признании прав и регулировании отношений собственности. Защита 

культурных ценностей и права собственности на них в российском законода-

тельстве и международно-правовых актах. 
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Понятие инвестиции. Правовое положение иностранных инвестиций в 

Российской Федерации. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях 

в РФ» от 02.07.1999г. Универсальные международно-правовые механизмы за-

щиты инвестиций: Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестицион-

ных споров между государствами и национальными субъектами других госу-

дарств 1965г., Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства 

по гарантиям инвестиций 1985г. Правовые вопросы соглашений о взаимной 

защите и поощрении капиталовложений, заключенных Российской Федерации 

с другими странами.  

 

Тема 9. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве 

Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности как 

объекта международно-правовой защиты. Территориальный характер охраны 

авторских прав и промышленной собственности. 

Защита авторских прав в МЧП. Бернская конвенция 1886 г. об охране 

литературных и художественных произведений. Всемирная конвенция 

1952 г. об авторском праве. Женевский договор ВОИС 1996 г. по авторскому 

праву. 

Участие Российской Федерации в этих соглашениях. Проблемы обратной 

силы этих соглашений. Защита авторских прав иностранцев по российским за-

конам. Национальное законодательство. Четвертая часть Гражданского кодекса 

РФ. Защита за границей прав российских авторов.  

Защита смежных прав в МЧП. Римская конвенция 1961 г. об охране прав 

исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Же-

невская конвенция 1971 г. об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм. Женевский договор ВОИС 1996 г. 

по исполнениям и фонограммам. Понятие смежных прав. Субъекты смежных 

прав. Основные принципы защиты смежных прав. Условия предоставления 

международной защиты смежных прав.  

 Защита промышленной собственности в МЧП. Парижская конвенция 1883 

г. об охране промышленной собственности. Договор о патентной кооперации 

1970 г. Женевский договор ВОИС 2000 г. по патентному праву. Национальное 

законодательство. Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Вашингтонский 

договор 1970 г. о патентной кооперации. Правило о конвенционном приорите-

те. Срок защиты изобретений, промышленных образцов и полезны моделей. 

Патент как основной охранный документ. Порядок патентования объектов 

промышленной собственности. Международная заявка. Роль патентных 

ведомств различных государств как институционных механизмов защиты 

прав на объекты промышленной собственности. Защита прав иностранцев на 

объекты промышленной собственности в РФ. Защита прав иностранцев на изо-

бретения. Вопросы патентования изобретений за рубежом.  

Защита товарных знаков в МЧП. Мадридское соглашение 1891 г. о между-

народной регистрации знаков. Сингапурский договор ВОИС 2007 г. о законах 

по товарным знакам. Национальное законодательство. Четвертая часть Граж-
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данского кодекса РФ. Порядок проведения международной регистрации товар-

ных знаков. Условия предоставления международной защиты товарным знакам. 

Сроки использования товарных знаков и знаков обслуживания.  

 

Тема 10. Внешнеэкономические сделки 

Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. Правовые акты, 

регулирующие внешнеэкономическую деятельность. Государственное регули-

рование внешнеторговой деятельности: цели, принципы, методы. Международ-

ное регулирование внешнеэкономической деятельности. Международные со-

глашения. Международные организации – ВТО, МВФ, ЕС, зона свободной тор-

говли и таможенный союз государств-участников СНГ. 

Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок Коллизион-

ные вопросы внешнеэкономических сделок. Автономия воли сторон в обяза-

тельственном праве. Форма внешнеэкономической сделки. Императивные нор-

мы российского законодательства. Выбор компетентного права по договорным 

обязательствам (lex voluntatis). Закон, с которым правоотношение наиболее 

тесно связано (lex causae). Обязательственный статут. Понятие, содержание. 

Обязательственный статут в российском международном частном праве, в пра-

ве других государств. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Уни-

версальные международные конвенции: Конвенция ООН о договорах международ-

ной купли-продажи товаров 1980г., Конвенция ООН об исковой давности в догово-

рах международной купли-продажи товаров 1974г., Конвенция о праве примени-

мом к договорам международной купли-продажи товаров 1986г. Общие условия 

поставок товаров 1968-1988 гг. в ред. 1991 г., Соглашение об общих условиях по-

ставок между организациями государств-участников СНГ 1992 г. 

Неправовые средства регулирования международных торговых отноше-

ний. Международные обычаи и обыкновения и их неофициальная кодифика-

ция. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-

2010) их значение в международной торговле. Принципы УНИДРУА (принци-

пы международных коммерческих договоров) 1994 г.. Концепция «LEX 

MERCATORIA». 

Международные коммерческие контракты. Договор международной куп-

ли-продажи товаров: понятие, форма, структура, порядок заключения, основ-

ные условия.  

 

Тема 11. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Договор международной перевозки: понятие, содержание. Международно-

правовые и внутригосударственные нормы, регулирующие вопросы междуна-

родных перевозок. Международные транспортные организации и их роль в 

унификации права и технических регламентов по международным перевозкам. 

Международная морская организация, Международная организация граждан-

ской авиации. Международная автодорожная федерация. Другие организации. 

Перевозка железнодорожным транспортом. Международно-правовая унифи-

кация правил железнодорожных перевозок. Особенности заключения и содержания 
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договора железнодорожной перевозки. Ответственность перевозчика. Бернская 

конвенция о договорах международных перевозок по железной дороге 1980г.  

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о договоре между-

народной перевозке грузов автомобильным транспортом 1956г. Договор меж-

дународной автомобильной перевозки: понятие, стороны, права и обязанности. 

Ответственность перевозчика. 

Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция об унифи-

кации некоторых правил, относящихся к международным авиаперевозкам 

1929г. Двухсторонние договоры с участием Российской Федерации Договор 

международной воздушной перевозки. Стороны договора, права и обязанности 

Ответственность перевозчика. Воздушный кодекс РФ 1997 г. 

Международные морские перевозки. Международная конвенция для уни-

фикации некоторых правил, касающихся коносаментов 1924 г. Конвенция ООН 

о морской перевозке грузов 1978г. Фрахт. Ответственность перевозчика. Афин-

ская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. Кодекс тор-

гового мореплавания РФ 1999 г. Особенности оформления и содержания дого-

воров морской перевозки. Чартер, его типовые проформы. Коносамент: поня-

тие, виды, содержание. Ответственность перевозчика за утрату или поврежде-

ние груза. Особенности договоров морской перевозки пассажиров и багажа. 

Линейное судоходство и его отличительные черты.  

 

Тема 12. Внедоговорные обязательства в международном частном 

праве 

Понятие внедоговорных (деликтных) обязательств (обязательств из причи-

нения вреда). Статут деликтного обязательства. Коллизионные вопросы де-

ликтных обязательств. Закон места причинения вреда (lex loci deficit). Обяза-

тельства из односторонних действий.  

 Причинение вреда за рубежом. Международные конвенции по вопросам 

деликтных обязательств. 

Ответственность за ущерб, причиненный потребителю. 

Неосновательное обогащение.  

 

Тема 13. Денежные обязательства в международном частном праве 

Понятие и содержание денежных обязательств. Самостоятельные денеж-

ные обязательства и денежные обязательства как часть международного ком-

мерческого контракта. Валютное законодательство Российской Федерации, 

стран-членов СНГ, других государств. 

Международные расчеты. Корреспондентские соглашения между банками 

разных государств. Основные формы денежных расчетов. Международный 

кредитовый перевод. Унификация правил международных денежных расчетов. 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 1993 г. 

Унифицированные правила по инкассо 1995 г. Банковские гарантии.  

Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном денежном 

обороте. Разрешение коллизий законов различных государств, регулирующих 

вексельные и чековые отношения. Унификация вексельного и чекового права. 
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Женевские конвенции о простом и переводном векселе 1930 г. Женевские кон-

венции о чеках 1931 г. Конвенция ООН о международных переводных векселях 

и международных простых векселях 1988 г. Особенности англо-американского 

права, регулирующего вексель и чек.  

Тема 14. Наследственные отношения в международном частном праве 

Регулирование наследственных отношений в рамках различных правовых 

систем. Основания возникновения коллизий законодательства в области насле-

дованного права и проблема выбора права. Расщепление наследственного ста-

тута. Разрешение коллизии законов в отношении наследования движимого и 

недвижимого имущества. Применение личного закона наследодателя и закона 

места нахождения вещи. Коллизионные вопросы наследования по завещанию. 

Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. Защита на-

следственных прав российских граждан в отношении открывшегося за грани-

цей наследства. Переход имущества к российскому государству, к государст-

венным и общественным организациям.  

Международные соглашения и законодательство зарубежных стран по во-

просам наследования. Коллизионные вопросы наследования в договорах об 

оказании правовой помощи.  

 

Тема 15. Трудовые отношения в международном частном праве 

Понятие и виды международных трудовых отношений. Интернационали-

зация производства. Усиление миграции населения. Социально-экономические 

причины использования иностранной рабочей силы. Разработка и осуществле-

ние мер в области внешней трудовой миграции. 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Коллизионный принцип – закон места работы (lex loci 

laboris). Национальный режим. Унификация трудового законодательства госу-

дарств. Конвенции и рекомендации МОТ. Роль Международной Организации 

Труда в регулировании международного труда и защите прав трудовых мигран-

тов. Практика различных стран по правовому регулированию труда иностран-

цев. Основные формулы прикрепления, применяемые при регулировании тру-

довых отношений в международном частном праве. 

Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. Права и обязанности иностранных граж-

дан в трудовых отношениях на территории Российской Федерации. Обязанно-

сти работодателя при привлечении иностранной рабочей силы. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. Правовые условия труда 

должностных лиц международных организаций.  

 

Тема 16. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Колли-

зионные вопросы в области семейного права. Основания возникновения колли-

зий между семейным правом различных государств и проблема выбора права. 

Понятие иностранных браков. Консульские браки. Способы разрешения 

коллизий права, определяющего материальные условия вступления в брак. Раз-
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решение коллизий законов о форме брака. Коллизионные вопросы признания 

брака недействительным. Коллизионные вопросы расторжения брака. Закон 

места совершения брака (lex loci celebrationis) Признание совершенных за гра-

ницей разводов. Решение коллизионных вопросов брака по российскому праву, 

по праву других государств 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отно-

шений между супругами. Брачный договор и выбор компетентного правопо-

рядка. Выбор компетентного правопорядка, регулирующего взаимоотношения 

между родителями и детьми. Алиментные обязательства. Проблемы, связанные 

с незаконным вывозом детей из одной страны в другую.  

Вопросы усыновления в международном частном праве. Коллизионные 

вопросы усыновления, опеки и попечительства по российскому праву и праву 

других государств. Порядок усыновления детей – российских граждан ино-

странными гражданами.  

Международно-правовое регулирование. Гаагская конвенция о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. Гаагская конвенция о 

защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г. 

Кодекс Бустаманте 1928 г. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г. СНГ. Двухсторонние дого-

воры Российской Федерации с иностранными государствами.  

 

Тема 17. Международный гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса. Источники правового 

регулирования процессуальных отношений с иностранным элементом. Между-

народные договоры. Гаагская конвенция 1954 г. по вопросам гражданского 

процесса. Киевское соглашение СНГ 1992 г. о порядке разрешения споров, свя-

занных с осуществлением хозяйственной деятельности. Договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Национальное 

законодательство. Процессуальные законы различных государств. Граж-

данский процессуальный кодекс РФ 2002 г. Арбитражный процессуальный ко-

декс РФ 2002 г. 

Понятие международной подсудности как подсудности дел, возникающих 

из гражданских, семейных и трудовых правоотношений с иностранным элемен-

том. Основные системы определения международной подсудности. Пророгаци-

онные соглашения. Рассмотрение споров в области международного частного 

права в российских судах общей юрисдикции и арбитражных судебных органах 

(арбитражных судах Российской Федерации).  

Процессуальное положение иностранных граждан и иностранных органи-

заций. Процессуальная правоспособность иностранцев в судах общей юрис-

дикции и арбитражных судах Российской Федерации. Гражданско-

процессуальные права российских граждан и российских юридических лиц в 

иностранных судах. Организация и деятельность юридических фирм. 

Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммуни-

тет. Недопустимость применения принудительных мер по обеспечению исков и 

исполнению решения в отношении российской государственной собственности. 
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Международная правовая помощь и ее виды. Исполнение судебных пору-
чений. Правила российского законодательства об исполнении поручений ино-
странных судов. Порядок передачи поручений судов иностранными органами 
юстиции. Оказание правовой помощи на основании международных договоров: 
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г., Гаагская кон-
венция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по граж-
данским и торговым делам 1965г., Гаагская конвенция о сборе за границей до-
казательств по гражданским и торговым делам 1970 г. Договоры об оказании 
правовой помощи. 

Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. 
Вопросы применения права к доверенностям. Вопросы международного част-
ного права в практике органов нотариата. Участие России в Гаагской конвен-
ции отменяющей требования легализации иностранных официальных докумен-
тов 1961г. (апостиль). Функции консулов по совершению нотариальных дейст-
вий за рубежом. 

Признание и исполнение решений иностранных судов по международным 
соглашениям и законодательству разных стран. Различные системы исполнения 
решений иностранных судов. Порядок и способы исполнения. Экзекватура. Во-
прос об исполнении решений иностранных судов в Российской Федерации. 
Разрешение в договорах о взаимной правовой помощи вопросов признания и 
исполнения судебных решений.  

 
Тема 18. Международный коммерческий арбитраж (МКА) 
Арбитражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из междуна-

родных коммерческих контрактов. Понятие и юридическая природа междуна-
родного коммерческого арбитража. Институционный и изолированный арбит-
раж. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961г. Арбитраж-
ный регламент ЮНСИТРАЛ. Закон Российской Федерации о международном 
коммерческом арбитражном суде 1993г. 

Порядок рассмотрения дел в арбитраже. Природа арбитражной оговорки в 
контрактах. Арбитражная оговорка. Третейская запись. Юридические послед-
ствия арбитражного соглашения. Выбор компетентного права, регулирующего 
арбитражное соглашение. 

Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных ре-
шений в соответствии с правилами внутреннего законодательства и междуна-
родными соглашениями. Конвенция о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958г. Исполнительные листы, выдавае-
мые судами на основании решений российских и иностранных арбитражей. 
Федеральный закон об исполнительном производстве 1997г. 

Постоянно действующие арбитражные суды. Международный коммерче-
ский арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. 
Регламент МКАС 2005г. Рассмотрение споров в арбитраже ad hoc. 

  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 
При изучении дисциплины «Международное частное право» используются 

как традиционные, так и современные, в том числе активные и интерактивные 
формы и методы проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной 
работой, способствуют формированию профессиональных навыков обучаю-
щихся. Лекции поводятся в следующих формах: традиционной, проблемной, 
интерактивной, в основном, носят проблемный или обзорно– консультативный 
характер и читаются, как правило, по всем разделам курса. 

Учебные лекции призваны дать курсантам и слушателям основные поло-

жения по вопросам отдельных тем, определить нормативные акты и специаль-

ную дополнительную литературу, относящиеся к изучаемой теме, заложить ба-

зу для углубленного ее освоения на семинарских и практических занятиях, а 

также в процессе самостоятельной работы. При очной форме обучения лекции 

по программе курса читаются практически по всем темам. Они призваны озна-

комить курсантов с содержанием предмета международного частного права, 

формами его освоения, промежуточной и итоговой аттестацией, а также облег-

чить им усвоение важнейших методологических и теоретических положений 

дисциплины и оказать методическую помощь в самостоятельной работе по изу-

чению курса. По общему правилу в лекциях материала по указанному курсу ос-

вещается по отдельным блокам, объединяющим отдельные темы. При этом 

раскрываются наиболее важные и сложные вопросы. Наряду с раскрытием со-

держания того или иного блока тем (темы) даются материалы и рекомендации 

по самостоятельному углубленному их изучению, а также обзор проблем меж-

дународного частного права, соответствующем законодательстве и практике 

его применения. На лекции курсанты и слушатели должны работать, вести ее 

конспект. Конспект должен отражать основное содержание лекции, записанной 

своими словами, кратко, сжато и вместе с тем полно. Необходимо отметить их 

для себя на полях с тем, чтобы потом разобраться в них в процессе самостоя-

тельной работы, читая первоисточники, консультируясь с преподавателем. В 

конце конспекта каждой лекции следует оставить одну страницу для того, что-

бы можно было в свободное время дополнить, углубить и пояснить те места, 

которые записаны неполно или неразборчиво. Обязательным условием успеш-

ного усвоения лекционного материала является внимательность на занятии, ор-

ганизация работы во взаимодействии с преподавателем (вопрос-ответ, элемен-

ты дискуссии).  

В процессе подготовки к теме 1 следует уяснить, что при определении 

предмета международного частного права необходимо обратить внимание, на 

то, что общественные отношения, составляющие предмет МЧП, обладают дву-

мя признаками: 1) Во-первых, это отношения международные, 2) Во-вторых, 

это отношения частноправовые. Только одновременное наличие указанных 

двух признаков позволяет вычленить из общественных отношений тот круг, ко-

торый является предметом МЧП. Основной ролью МЧП является ликвидация 

коллизий права – столкновений (расхождений) двух или более действующих 

нормативных актов различных государств, принятых по одному и тому же во-
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просу. Курсанту и слушателю также следует знать место международного част-

ного права в юридической системе. В настоящее время существуют три подхо-

да к решению данной проблемы: 1) международное частное право относится к 

международному праву в широком смысле; 2) международное частное право 

входит в систему внутреннего права государства; 3) международное частное 

право – это ―полисистемный комплекс‖, который частично относится к между-

народному публичному праву и частично – к внутригосударственному праву.  

При подготовке к теме 2, необходимо учитывать, что международное ча-

стное право – элемент системы национального права, его источникам присущи 

те юридические формы, которые характерны для национального права вообще. 

При это вопрос об отнесении международных договоров к источникам МЧП 

решается неоднозначно. В тоже время в доктрине широко распространенна 

теория «двойственности» источников международного частного права. Авторы 

этой концепции отстаивают мнение, согласно которому международный дого-

вор является самостоятельным источником международного частного права, 

наряду с национальным законодательством и правовым обычаем в основу дан-

ного суждения положен тот факт, что, многие нормы международного частного 

права создаются в форме международного договора. Поэтому, раз эти нормы 

исходят от согласованной воли государств, заключивших такой договор, а сам 

договор признается государством, как официально-документальная форма вы-

ражения и закрепления норм права, придания им юридического, общеобяза-

тельного значения, то международный договор является источником междуна-

родного частного права, как и национальный нормативный акт. Сторонники из-

ложенной концепции в такой «двойственности » видят основную особенность 

источников международного частного права по сравнению с источниками дру-

гих юридических отраслей, относя к ним как национально-правовые, так и ме-

ждународно– правовые формы. 

При подготовке темы 3 следует учитывать, что преодолении коллизион-

ной проблемы заключается общий метод МЧП. Своеобразность проблемы обу-

славливает и своеобразие конкретных приемов и средств регламентации: кол-

лизионно-правовой и материально-правовой. Главная особенность коллизион-

ной нормы состоит в том, что она сама по себе не дает ответа на вопрос, каковы 

права и обязанности сторон данного правоотношения, а лишь указывает компе-

тентный для этого правоотношения гражданско-правовой порядок, определяю-

щий права и обязанности коллизионной нормы: как норма отсылочная она 

применяется только вместе с теми материальными гражданско-правовыми нор-

мами, к которым отсылает. Особая природа коллизионной нормы предопреде-

ляет специфику их строения и применения. 

Существуют различные виды коллизионных норм. Наиболее существен-

ной и важной являются классификации коллизионных норм: а) по форме колли-

зионной привязки; б) по способу регулирования; в) по углублению норматив-

ной конкретизации. Формула прикрепления лежит в основе привязки двусто-

ронней коллизионной нормы. Применение формулы к конкретным фактиче-

ским обстоятельствам ведет к выбору права того государства, которое компе-

тентно регулировать гражданские отношения, указанные в объеме нормы. При 
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множестве способов выбора права, устанавливаемых коллизионными нормами 

различных государств, каждая из них является вариантом нескольких общих 

коллизионных формул, сложившихся в процессе развития коллизионного пра-

ва. Следовательно, все многообразие способов выбора права может быть сведе-

но к ограниченному числу предельно обобщенных, концентрированных правил 

– формул прикрепления. 

Применение коллизионных норм связано с решением ряда проблем квали-

фикации понятий, определения содержания норм иностранного права, приме-

нением принципа взаимности и реторсий, оговорки о публичном порядке, а 

также проблемы обратной отсылки. Корень обозначенной проблемы в ответе на 

вопрос – как понимать отсылку к иностранному закону? 

а) как отсылку только к нормам материального права иностранного закона или 

б) как отсылку к праву иностранного государства в целом, т. е. к совокуп-

ности норм материального, процессуального и коллизионного права. Только 

при таком понимании отсылки к иностранному закону может возникнуть вари-

ант обратной отсылки. 

Решение многих проблем применения норм МЧП осуществляется при ис-

пользовании унифицированных норм – единообразные правовые нормы, кото-

рые после принятия их заинтересованными государствами заменяют разнород-

ные положения национального права и тем самым устраняют проблемы, свя-

занные с применением коллизионных норм. Унифицированные нормы неодно-

значны по своей правовой природе.  

При подготовке к теме 5 учитывается, что в РФ правовое положение ино-

странных граждан и лиц без гражданства регулируют следующие основные 

нормативно-правовые акты: это прежде всего Конституция РФ, ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в РФ», ФЗ «О гражданстве РФ» и другие. 

Многие федеральные законы, специально не регулирующие правовое положе-

ние иностранцев, также содержат нормы, регламентирующие права и свободы 

иностранцев в соответствующих областях. ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в РФ» определяет правовое положение иностранных граждан 

в РФ, а также регулирует отношения иностранных граждан с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами 

органов власти, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностран-

ных граждан в РФ и осуществлением ими на территории РФ трудовой, пред-

принимательской и иной деятельности.  

Закон выделяет три категории иностранцев, законно находящихся на тер-

ритории нашей страны: 

I. иностранные граждане, временно пребывающие на территории России 

на основании визы или в порядке, не требующем ее получения, и не имеющие 

вида на жительство или разрешения на временное проживание; 

II. иностранные граждане, временно проживающие на территории России, 

обязанные иметь разрешение органов государственной власти на временное 

проживание; 

III. иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Рос-

сии, для реализации прав которых необходим вид на жительство. 
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 Отношение иностранца к той или иной категории влияет на его правовой 

статус в РФ. 

Личный закон (lex personalis) – наиболее распространенная формула при-

крепления применяемая для разрешения коллизий законов различных госу-

дарств. Личный закон – это закон физических лиц и используется прежде всего 

для определения правового положения физических лиц – участников междуна-

родных частноправовых отношений: их право– и дееспособности, личных прав. 

В мировой практике для решения вопросов, связанных с определением личного 

статуса иностранцев, используются два основных критерия: критерий места 

жительства (домицилия) (lex domicilii) – означает применение права того госу-

дарства, на территории которого участник частноправового отношения прожи-

вает (домицилием лица называется место или страна, которая законом рассмат-

ривается как место его оседлости), и критерий гражданства (lex nationalis, lex 

patriae) – означает применение права того государства, гражданином которого 

является участник частноправового отношения.  

При подготовке темы 6 следует учитывать, что юридические лица в МЧП 

– это прежде всего различного рода предпринимательские объединения, иг-

рающие решающую роль в экономике любого государства, выступающие в ка-

честве самостоятельного участника гражданских правоотношений. Юридиче-

ские лица – субъекты МЧП – подчиняются в своей деятельности установкам то-

го иди иного правопорядка, который регулирует процедуры создания, условия 

функционирования, реорганизации и ликвидации юридических лиц, т.е, подчи-

няются своему личному закону. Однако если субъектом отношения является 

иностранное юридическое лицо, т.е. гражданские правоотношения осложнены 

иностранным элементом и становится предметом регулирования МЧП, одним 

из "острых" вопросов становится вопрос, какому государству принадлежит 

юридическое лицо и нормами какого национального законодательства регла-

ментируется его деятельность.  

В доктрине нет однозначного ответа на вопрос о том, что является личным 

законом юридического лица, поэтому и выбор тем или иным государством де-

лается из существующих концепций: 

а) Доктрина оседлости признает личным законом юридического лица закон 

места нахождения его домицилия (Франция, Германия, Италия, Австрия, 

Швейцария и др.) 

б) Доктрина центра эксплуатации считает, что личный закон юридического 

лица – закон места осуществления его основной деятельности. Данная точка 

зрения не получила широкого распространения, не признана странами конти-

нентальной Европы, Англией, США. 

в) Доктрина инкорпорации под личным законом юридического лица пони-

мает закон государства, где создано юридическое лицо. Именно эта доктрина 

наиболее широко распространена в странах англо-американского права, она же 

положена в основу Российского законодательства. (ст. 1202 ГК РФ) 

г) Теория «контроля».  

При подготовке к теме 7 должно учитываться, что когда государство ста-

новится участником гражданско-правовых отношений с иностранным элемен-
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том, оно в полной мере сохраняет качества суверена, т.е. остается полностью 

независимым и не подчиняется другим государствам и их органам. Приобретая 

собственность на имущество за рубежом для своих представительств, заключая 

сделки имущественного характера с иностранными юридическими лицами и 

гражданами; принимая открывшееся за рубежом наследство и т.п. государство 

тем самым не подчиняет свои отношения ни иностранному закону, ни ино-

странной юрисдикции. 

Это положение принято называть иммунитетом государства:"Par in parem 

non habet imperium"– «равный не имеет власти над равным»,"Раг in parem non 

habet jurisdictionem"– «равный над равным не имеет юрисдикции».В теории и 

практике МЧП различают несколько видов иммунитета государства, а также 

теорий его применения (концепции абсолютного и ограниченного иммунитета). 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 

Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 

дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-

чающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, либо 

составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить доклады и 

(или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний и обсуж-

дению проблемных аспектов.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-

ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-

вещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавателя, 

изучение образцов или составление проектов процессуальных документов, 

подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 

с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-

циальные сайты правоохранительных органов). На них отрабатывается умение 

провести юридический анализ конкретных ситуаций, возникающих на практи-

ке, принять основанные на законе решения.  

Широко применяются практические занятия в форме деловой игры (ДИ), в 

форме разбор конкретной ситуации (КС). Активные формы и методы обучения 

нужны, чтобы приучить курсантов и слушателей пользоваться всеми доступ-

ными возможностями самостоятельного получения знаний, приобретать в ходе 

творческой деятельности дополнительные навыки, используя новейшие техно-

логические достижения.  

а. Проведение деловых игр (ДИ) Деловые игры – достаточно сложная, но в 

большей степени активизирующая студентов форма обучения, которая рас-

сматривается как имитация управленческой деятельностью, моделирование 

процессов принятия и реализации решений в условиях неполного совпадения 

сторон или расхождения мнений по окончательному решению. В процессе ДИ 

ситуации рассматриваются в динамике, решения принимаются в условиях по-

этапного уточнения фактов, анализа полученной информации. Предлагается 

следующая форма проведения ДИ: ввод в игру, формирование групп, регламен-

тация игры, сам процесс игры и подведение итогов. Игра проводится в виде ис-

полнения ролей или в виде инцидента. Курсанты (слушатели) делятся на груп-
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пы, имитирующие противоположные стороны по конкретной спорной ситуа-

ции, оппонентов, суд, третейский суд или комиссию по трудовым спорам. 

Текст с описанием конфликтной ситуации преподаватель должен раздать кур-

сантам (слушателям) на занятии предварительно, чтобы каждый мог заранее 

внимательно изучить текст, усвоить суть дела, а также определить свою пози-

цию. В день проведения игры преподаватель вначале выявляет позицию кур-

сантов (слушателей) по данному спору: положительную (удовлетворить), отри-

цательную (отказать) и нейтральную (нет определенного мнения). Именно из 

последней группы составляется тот орган, который должен вынести решение по 

спору. Роль преподавателя в проведении игры должна быть минимальной. 

Только если спор слишком уходит в сторону и затягивается, преподаватель мо-

жет сделать соответствующие замечания, иначе участники могут увлечься спо-

ром и ДИ затянется более допустимого времени. В процессе игры преподава-

тель должен отмечать удачные выступления и поправлять ошибочные сужде-

ния. По окончании ДИ преподаватель оценивает позиции каждой из сторон, 

отмечает удачные выступления и доводы, отмечает наиболее позитивные мо-

менты и допущенные ошибки.  

б. Проведение занятий с разбором конкретных ситуаций (КС). Преподава-

тель должен предварительно предупредить курсантов (слушателей) о тематике 

занятия по разбору КС. Предлагаемая тема обязательно должна быть изучена 

студентами на лекциях, предшествующих данному занятию. Ситуации пред-

ставляют собой реальные, практически возможные случаи, которые не должны 

быть надуманными, но и не следует делать их слишком простыми. Ситуация 

составляется так, чтобы решение было обоснованно действующими конкрет-

ными правовыми нормами. Определяется круг вопросов, подлежащих обяза-

тельному выяснению, без которых нельзя обосновать заключительное решение. 

Можно разделить курсантов (слушателей) на небольшие группы, чтобы избе-

жать дискуссий и обеспечить темп принятия конкретных решений. Преподава-

тель называет тему КС, может кратко обосновать еѐ значимость и напомнить, 

что вопросы данной темы прорабатывались в прочитанной курсантам (слуша-

телям) лекции. Группы могут принять решение по отдельным вопросам или по 

ситуации в целом. Группы могут иметь разные мнения, точки зрение. Главное, 

чтобы суждения обосновывались правовыми нормами. Предлагаемые решения 

обсуждаются студентами в группах и вырабатываются коллективные заключе-

ния, которые оценивается преподавателем. При разборе КС нет распределения 

ролей между курсантами (слушателями). В процессе овладения курсантами 

(слушателями) знаний и методикой их применения  

Методические указания по решению тестов: 

Тестирование (от слова test – испытание, проверка). Тесты позволяют за 

сравнительно короткие промежутки времени оценить преподавателем степень и 

качество достижения каждым обучающимся целей обучения. Тестирование 

широко используется для тренировочного и промежуточного контроля знаний, 

а также для обучения и самоподготовки обучающихся. 

Рекомендации при решении тестовых заданий:  

1. Не нужно паниковать, видя, сколько вопросов содержит тест.  
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2. Во время решения одного конкретного вопроса думайте исключительно 

о нем, а не о тех, которые вам еще предстоит решить. 

3. Пропускайте. Если не поняли задания, или не знаете, как его выполнить 

– не задерживайтесь, переходите к следующему вопросу, а к этому вернетесь 

позже, когда решите все, что знаете наверняка.  

4. Читайте задание внимательно и полностью. Бывают случаи, когда, толь-

ко начав читать задание и заметив какую-то схожесть с предыдущим, человек 

дает ответ, не дочитав вопрос до конца.  

5. Исключайте. Иногда бывает так, что некоторые из предложенных вари-

антов ответов просто никак не могут быть правильными, и вы это понимаете, 

даже не зная верного ответа. Смело их исключайте. Возможно так, методом ис-

ключения заведомо неправильных ответов, вы и найдете правильный.  

6. Угадывайте. Если ответа вы не знаете, и нет никакой надежды на то, что, 

подумав, вы все-таки осилите это задание, попробуйте довериться своей интуи-

ции и угадать. Просто закройте глаза, мысленно повторите вопрос и поставьте 

тот ответ, который первым пришел в голову. Часто именно он и оказывается 

самым верным.  

7. Не стоит менять решения и по нескольку раз перечеркивать выбранные 

ответы. Однако если интуиция вас подводит, и вы об этом знаете, то подобным 

методом злоупотреблять не стоит. 

8. Тренируйтесь. Чем больше вы решите типовых тестов, тем больше опы-

та получите. Решив достаточное количество тестов, вы усвоите их основные 

конструкции. 

9. Решение тестов должно проходить в два этапа. Сначала проходите по 

первому кругу, решая все то, что наверняка знаете. Потом возвращаетесь к то-

му, что пропустили. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепле-

ния полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

углубления и расширения теоретических знаний курсантов; формирования 

умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 

учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; форми-

рования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. Формы и виды самостоятельной работы курсантов и слушателей: 

чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотеч-

ным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление анно-

таций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзы-

вов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; состав-
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ление и разработка терминологического словаря; составление хронологической 

таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подго-

товка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестирова-

нию, контрольной работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контроль-

ных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивно-

го типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает ис-

пользование информационных и материально– технических ресурсов образова-

тельного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в со-

ответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудито-

рии (классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-

методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоя-

тельной работы студентов, и иные методические материалы.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, кото-

рый включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировоч-

ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-

ки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться ин-

дивидуально или группами. Обучающихся в зависимости от цели, объема, кон-

кретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся.  

Контроль самостоятельной работы курсантов и слушателей предусматривает: 

– соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

– объективность контроля;  

– валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить);  

– дифференциацию контрольно– измерительных материалов.  

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполне-

ния самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

взаимопроверки в полненного задания в группе; обсуждение результатов вы-

полненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение 

устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов о проде-

ланной работе. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации: 
Подготовка к зачету представляет собой важный вид самостоятельной 

учебной деятельности, прежде всего потому, что она позволяет систематизиро-

вать полученные знания и умения. Приступая к подготовке к зачету полезно со-

ставить план; хорошо начинать с самого трудного; полезно чередовать работу и 

отдых; полезно повторять материал по вопросам. Если в какой-то момент под-

готовки к зачету вам начинает казаться, что это выучить невозможно и вы ни-

когда не сможете запомнить всего, что требуется, подумайте о том, сколько 
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информации по этому предмету вы уже усвоили, дайте себе отчет в том, где вы 

находитесь и сколько вам еще предстоит пройти, чтобы освоить весь материал. 

А затем сосредоточьтесь на том, что вам нужно выучить, как бы перекидывая 

мостик между тем, что вы знаете и чего не знаете. 

В ответе на зачете особенно ценится: умение выделить главное, демонст-

рация связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины, самостоя-

тельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из других 

источников. Особое значение имеет собственная точка зрения при анализе со-

держания вопроса, умение приводить собственные примеры для иллюстрации 

излагаемых положений, умение применять свои знания для ответа на вопросы, 

лежащие в стороне от основного вопроса. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Международное частное право: методические материалы для спе-

циальности 40.05.02. Правоохранительная деятельность (специализация воспи-

тательно-правовая: организация воспитательной работы с осужденными; 

специализация обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе: 

организация режима в уголовно-исполнительной системе) / Вологодский 

институт права и экономики ФСИН России; разрабтал Е.В. Валькова. – 

Вологода: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право. – Практикум. – 

М.: Инфра-М, 2010. 400с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
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ОПК-2 + + +  + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-8 + +  + + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, 

оценочные сред-

ства 

ОПК-2 Базовый знает: нормы международного частного права; поря-

док их применения;  

умеет: избирать из массива норм международного ча-

Зачет. 

Оценочные 

средства: 
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стного права соответствующие нормы применительно 

к конкретной ситуации; 

владеет: навыками квалифицированного применения 

нормативных актов в сфере международного частного 

права 

теоретиче-

ские вопросы 

и практиче-

ские задания; 

тесты 

Средний  знает: теоретические основы реализации норм между-

народного частного права; правила восполнения право-

вых пробелов и разрешения юридических коллизий; 

умеет: применять общепризнанные принципы между-

народного частного права в профессиональной дея-

тельности; 

владеет: навыками обоснования применения норм и 

принципов международного частного права в конкрет-

ных профессиональных ситуациях 

Повы-

шенный  

умеет: оценивать возможность и необходимость при-

менения норм международного частного права, обще-

признанных принципов и норм международного права 

в профессиональной деятельности для решения кон-

кретных ситуаций;  

владеет: навыками реализации положений действую-

щего законодательства и международных договоров в 

сфере частного права в соответствии с видом юридиче-

ской деятельности, с учетом индивидуальных обстоя-

тельств 

ПК-8 Базовый знает: содержание основных прав и свобод человека и 

гражданина; обязанности сотрудника правоохрани-

тельных органов по соблюдению и защите прав и сво-

бод человека и гражданина; 

умеет: выполнять обязанности сотрудника правоохра-

нительных органов по соблюдению и защите прав и 

свобод человека и гражданина; 

владеет: навыками соблюдения и защиты прав и сво-

бод человека в своей профессиональной деятельности 

Зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопросы 

и практиче-

ские задания; 

тесты  

Средний  знает: международные стандарты в области прав и 

свобод человека; систему гарантий прав и свобод чело-

века, международный механизм защиты прав человека;  

умеет: разъяснять различным категориям граждан со-

держание их прав и свобод в соответствии с междуна-

родными актами; 

владеет: навыками по обращению за защитой прав и 

свобод человека в международные органы 

Повы-

шенный  

знает: механизм обеспечения; основных прав и свобод 

различных категорий граждан; порядок работы и пра-

воприменительную практику международных структур 

по защите прав человека; 

умеет: разъяснять различным категориям граждан их 

права и порядок по обращения в международные орга-

низации; 

владеет: методикой работы с различными категориями 

граждан с целью разъяснения основных прав, свобод и 

обязанностей 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – не знает основных понятий и категорий международного 

частного права, теоретических основ применения частноправового законода-

тельства; не умеет ориентироваться в законодательстве, регулирующем между-

народные частные и связанные с ним отношения; не владеет юридической тер-

минологией, навыками квалифицированного применения нормативных актов в 

сфере международного частного законодательства. 

базовый уровень: 

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия и ка-

тегории международного частного права, теоретические основы реализации 

норм международного частного права, умеет избирать из массива правовых 

норм нормы международного частного права применительно к конкретной си-

туации, владеет навыками реализации положений действующих международ-

ных договоров и национального законодательства в области международного 

частного права, не допускает грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Охарактеризовать значение международного частного права в совре-

менных условиях. Дать понятие международного частного права. Определить 

предмет. 

2. Охарактеризовать сферу действия международного частного права. Вы-

делить проблему «иностранного элемента» в международном частном праве. 

3. Описать систему международного частного права. Указать место меж-

дународного частного права в юридической системе. 

4. Определить коллизионный и материально-правовой метод регулирова-

ния международных частноправовых правоотношений. 

5. Дать характеристику международных организаций по вопросам между-

народного частного права.  

6. Дать понятие, виды, основные сферы применения унификации и гармо-

низации права в МЧП 

7. Дать соотношение международного публичного и частного права. 

8. Дать соотношение международного частного с национальным правом. 

9. Назвать понятие и виды источников в международном частном праве. 

10. Охарактеризовать законодательство зарубежных стран по международ-

ному частному праву. 
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11. Определить роль международных договоров в развитии международ-

ного частного права. 

12. Дать соотношение внутреннего законодательства и международных до-

говоров в МЧП. 

13. Выделить проблемы российского законодательства по международно-

му частному праву. 

14. Дать понятие и строение коллизионной нормы. Назвать виды коллизи-

онных норм. 

15. Охарактеризовать основные формулы прикрепления. 

16. Дать квалификацию юридических понятий в МЧП. 

17. Охарактеризовать обратную отсылку и отсылку к закону третьего госу-

дарства в МЧП. 

18. Назвать основания и порядок применения иностранного права. 

19. Назвать ограничения применения иностранного права.  

20. Охарактеризовать правовой режим в международном частном праве и 

его виды. 

21. Дать понятие взаимности как одного из основных начал современного 

МЧП. Дать понятие реторсий в МЧП. 

22. Дать общую характеристику субъектов международного частного права. 

23. Охарактеризовать личный закон физического лица. 

24. Дать характеристику правового положения иностранных лиц и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

25. Охарактеризовать личный статут и национальность иностранного юри-

дического лица. 

26. Охарактеризовать правовое положение иностранного юридического 

лица. Дать понятие и виды юридических лиц.  

27. Дать правовую характеристику транснациональных корпораций.  

28. Охарактеризовать государство как субъект международного частного 

права. Назвать сделки с участием государства. 

29. Дать понятие, содержание, виды иммунитета государства. 

30. Охарактеризовать международные организации как субъекты между-

народного частного права. 

31. Охарактеризовать международно-правовые вопросы отношений собст-

венности. 

32. Дать характеристику международно-правового регулирования ино-

странных инвестиций. 

33. Охарактеризовать правовое регулирование иностранных инвестиций в 

России и за рубежом. 

34. Охарактеризовать систему правового регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности в РФ. 

35. Дать понятие и виды внешнеэкономической сделки. Охарактеризовать 

договор международной купли-продажи товаров. 

36. Назвать коллизионно-правовые вопросы внешнеэкономического дого-

вора. 
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37. Охарактеризовать принцип «автономии воли» сторон в международном 

частном праве. 

38. Дать характеристику формы внешнеэкономической сделки. 

39. Проанализировать конвенцию ООН о договорах международной куп-

ли-продажи товаров 1980г. 

40. Дать анализ обычаев международной торговли. Охарактеризовать кон-

цепцию «LEX MERCATORIA». 

41. Охарактеризовать правила толкования международных торговых тер-

минов по ИНКОТЕРМС – 2010. 

42. Дать понятие и виды международных перевозок. 

43. Дать понятие и виды международных расчетов. 

44. Охарактеризовать деликтные правоотношения в международном част-

ном праве. 

45. Дать анализ коллизионных вопросов брака и развода с участием ино-

странного элемента. 

46. Проанализировать коллизионно-правовые вопросы правоотношений 

между супругами, между родителями и детьми. 

47. Охарактеризовать вопросы усыновления детей с участием иностранных 

граждан в РФ. 

48. Охарактеризовать вопросы семейного права в договорах об оказании 

правовой помощи 

49. Дать анализ международно-правовой охраны авторских и смежных 

прав. 

50. Дать анализ международно-правовой охраны промышленной собствен-

ности. 

51. Охарактеризовать коллизионно-правовые вопросы наследования в РФ. 

52. Дать характеристику наследственных правоотношений в договорах об 

оказании правовой помощи. 

53. Охарактеризовать трудовые отношения в международном частном праве. 

54. Дать понятие международного гражданского процесса и его содержа-

ния. Охарактеризовать международную подсудность и пророгационные согла-

шения. 

55. Охарактеризовать процессуальное положение иностранных лиц, ино-

странного государства и международных организаций. 

56. Назвать правовые основы исполнения иностранных судебных поруче-

ний: понятие, виды, способы. 

57. Назвать правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 

решений. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ. 

58. Дать понятие, виды, принципы деятельности международного коммер-

ческого арбитража. Дать характеристику арбитражного соглашения.  

59. Охарактеризовать порядок деятельности Международного коммерче-

ского арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате РФ.  

60. Дать характеристику нотариальных действий в международном граж-

данском обороте. Раскрыть понятие легализация. 
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Примерные практические задания, включаемые в билеты к зачету: 

Задача 1 (расторжение брака украинских граждан) 

В 2002 г. Проживающая в г. Нефтеюганске (Россия) украинская гражданка 

Викторова обратилась в Нефтеюганский городской суд с иском о расторжении 

брака со своим мужем Викторов, проживающим в Иваново-Франковске (Ук-

раина). Гражданин Викторов также является украинским гражданином.  

На какое законодательство и какие нормы международных договоров, 

действующие в отношениях между Россией и Украиной, должен сослаться суд 

г. Нефтеюганска, вынося решение о расторжении брака? 

Задача 2 (трудовые договоры турецкой фирмы) 

Предприятие с иностранными инвестициями, созданное в России, принад-

лежащее турецкой строительной фирме, осуществляет реконструкцию объекта 

на территории Московской области. При этом оно привлекает для проведения 

строительно-монтажных работ определенное число иностранных граждан по 

роду профессий. 

Какие предварительные условия должно выполнить предприятие-

работодатель для заключения трудовых контрактов с иностранными граж-

данами? Требуются ли выполнение этих условий в случае предоставления ра-

боты иностранным гражданам, которые официально признаны беженцами? 

Какой документ и из какого органа должен получить иностранный работник? 

Нормами законодательства какой страны должны определяться условия тру-

да, оплаты труда и их социальное обеспечение? 

Задача 3 (А. Солженицын. «Август четырнадцатого») 

Известное произведение А. Солженицына «Август четырнадцатого» пер-

воначально распространялось по каналам так называемого «самиздата». Впер-

вые оно было издано во Франции, затем в других странах. Ряд споров между 

западными издателями был предметом рассмотрения в 1972г. Высшего суда 

(High Coort of Justice) Великобритании, а в 1975г. – Верховного суда ФРГ. Оба 

суда признали в качестве страны первой публикации Францию, которая являет-

ся страной-участницей Бернской конвенции об охране литературных и художе-

ственных произведений (членом Бернского союза). 

Что понимается согласно Бернской конвенции под «выпущенным в свет 

произведением» (обратите внимание нап.3 ст.3 Бернской конвенции)? Как ре-

шается этот вопрос в ст. VI Всемирной конвенции об авторском праве? Рас-

пространяется ли охрана, предоставляемая Бернской конвенцией, на произве-

дения авторов, которые не являются гражданами одной из стран Бернского 

союза? Какие условия для предоставления такой охраны устанавливает Берн-

ская конвенция? 

Задача 4 (обмен картинами) 

Нидерландский музей заключил с германской организацией (фондом) до-

говор об обмене одной из картин кисти Рубенса на автопортрет Лукаса Крана-

ха. Договор составлен на английском языке, причем в нем применяются специ-

фические именно для английского права термины права купли-продажи това-

ров. Переговоры в основном происходили в Нидерландах, где и был подписан 
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текст договора. Прямо выраженного Условия о применении права в договоре не 

имеется. 

Какое право подлежит применению к договору мены? Какие обстоятель-

ства, свидетельствующие о молчаливом (подразумеваемом) выборе английско-

го права сторонами, могут иметь значение в данном случае? По какому пути 

следует рекомендовать идти сторонам при заключении договоров во избежа-

ние споров, в будущем о праве, подлежащем применению к их отношениям? 

Задача 5 (продажа вооружения) 
Американская компания заключила в США контракт о продажа вооруже-

ния правительству государства А. Поскольку получатель не оплатил счета по 

поставке вооружения, компания предъявила иск правительству государства А. 

Контракт был заключен после вступления в силу закона об иммунитетах ино-

странных государств 1976 г. 

Будет ли государство А. пользоваться иммунитетом в судах США? Явля-

ется ли закупка вооружения с точки зрения американского закона действием 

de jure imperil или действием de jure gestionis? Что означают эти термины? В 

чѐм сущность теории функционального иммунитета? 

Задача 7 (соглашение о разделе продукции) 
В соглашении о разделе продукции в области нефтегазового комплекса, 

заключенном Российской Федерацией с консорциумом иностранных инвесто-

ров, являющихся иностранными юридическими лицами, предусмотрен отказ 

государства как стороны в соглашении от судебного иммунитета, иммунитета в 

отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и 

(или) арбитражного решения. 

 Из какой концепции иммунитета исходит действующее законодательст-

во РФ? Приведите в качестве примера соответствующие положения ГПК РФ 

и АПК РФ. Предусмотрено ли действующим законодательством, и каким 

именно актом, принятие закона об иммунитете государства и его собствен-

ности? 

Задача 8 (гибель гражданина США в Москве) 

Московским городским судом в 1966г. Было рассмотрено дело по иску 

гражданки США м. Лаадт к предприятию г. Владимира о возмещении ущерба в 

связи со смертью кормильца. Покойный муж истицы – В. Лаадт в Москве, на 

Красной площади, проводил фотосъемку Кремлевской стены, находясь на авто-

стоянке. В это время он был сбит автобусом, принадлежащим автомобильному 

предприятию г. Владимира. 

Суд установил, что имела место грубая неосторожность потерпевшего и в 

соответствии с правилами советского законодательства определил, объем от-

ветственности потерпевшего в 85%. Убыток вдове Лаадта был определен в 

15%. На основе представленных истицей данных суд установил ущерб, причи-

ненный смертью В. Лаадта, и обязал автопредприятие выплатить единовремен-

но определенную сумму, а также ежемесячно переводить М. Лаадт как лицу, 

находившемуся на иждивении потерпевшего, соответствующую сумму. 

Из какого принципа применения права исходил суд, рассматривая дело? 

Как этот коллизионный принцип сформулирован в ГК РФ? Как предполагается 
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решать вопросы применения права к обязательствам, вытекающим вследст-

вие причинения вреда в Модельном гражданском кодексе СНГ? 

Задача 9 (наследство водителя из г. Нарва) 
Постоянно проживающий в Ивангороде (Ленинградская область) гражда-

нин России К. работал водителем на предприятии в Нарве (Эстония). Его жена, 

гражданка Эстонии, проживала вместе с ним. Она родилась в 1930 г. в эстон-

ской деревне, в семье старообрядцев. 

К. погиб при аварии в 1997 г., после его смерти остались сын (проживает в 

Нарве), дочь (проживает в Ивангороде) и брат (проживает в Талине). Завещание 

составлено не было. После смерти К. возникли разногласия по поводу имуще-

ства умершего. В Ивангороде он имел жилой дом и автомашину, в Усть-Нарве 

(Эстония) — летний домик и каменный гараж, а также вклад в эстонском банке 

(в Нарве). 

В учреждениях какой страны должен решаться вопрос о наследовании и 

кто должен получить соответствующее имущество? Какие положения по во-

просу наследования содержатся в договоре о правовой помощи между Россией 

и Эстонией? 

Задача 10 (брак Сергея Каузова) 
Сотрудник В/О «Совфрахт» гражданин СССР С. Каузов женился на грече-

ской гражданке Христине Онассис (дочери греческого судовладельца Онасси-

са). Брак был заключен в загсе в Москве (в тогдашнем Дворце бракосочетания 

на ул. Грибоедова). Супруги жили некоторое время в Москве, однако затем ра-

зошлись. В Париже их брак был расторгнут в греческой православной церкви. 

Должен ли сотрудник загса в Москве при регистрации брака учитывать 

требования законодательства Греции в отношении формы и условий вступле-

ния в брак? 

Признается ли в России расторжение брака, произведенное в Париже, в 

церкви, если по французским законам такая форма расторжения брака допус-

кается? 

 

Примерные тестовые задания по дисциплине: 

1. В чем суть процесса унификации материально-правовых норм: 

A) это создание международных кодексов (уголовного, гражданского, се-

мейного и т.п.); 

Б) это процесс неофициальной кодификации международно-правовых 

обычаев; 

B) это создание системы негосударственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности; 

Г) это заключение международных соглашений, направленных на создание 

единообразных норм национального права. 

2. В чем основное отличие гармонизации права от его унификации: 

A) гармонизация права происходит не в рамках процесса заключения меж-

дународных договоров; 

Б) гармонизация права основана на приоритетном значения национального 

права; 
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B) унификация права происходит только в международно-правовых фор-

мах, а гармонизация – только в национальных: 

Г) между ними нет никаких отличий. 

3. Какие международные органы созданы специально для рассмотрения 

частноправовых споров с иностранным элементом: 

A) ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА; 

Б) ВТО, ИКАО, ЮНЕСКО, ИМО; 

B) МЦУИС, МИГА, АС при МТП; 

Г) ЮНИСЕФ, ФАО, ВОИС, МАГАТЭ. 

4. В чем проявляется двойственный характер источников МЧП: 

A) в особом значении судебного прецедента; 

Б) в постоянном применении аналогии права и закона; 

B) в праве судов решать спор «на основе принципов морали и справедли-

вости»; 

Г) в особом значении международно-правовых источников, возможности 

их непосредственного применения в национальных судах. 

5. Какие правовые формы перечислены в ГК РФ именно как источники 

МЧП: 

А) доктрина права, судебная практика, национальные обычаи: 

Б) национальное законодательство, международный договор, международ-

ный обычай; 

В) резолюции-рекомендации международных организаций, международ-

ное коммерческое право, обычаи делового оборота; 

Г) аналогия права, аналогия закона, судебный прецедент. 

6. Как следует понимать слова «комплексная отрасль права» в делении 

МЧП: 

A) это сочетание публично-правовых и частноправовых норм; 

Б) это сочетание национальных и международных норм; 

B) это сочетание коллизионных и материально-правовых норм; 

Г) это сочетание процессуальных и материальных норм. 

7. Что является предметом регулирования в МЧП: 

А) международные отношения; 

Б) гражданские отношения; 

В) личные имущественные отношения; 

Г) частноправовые отношения с иностранным элементом. 

8. Как может проявляться иностранный элемент в правоотношении: 

A) дело подсудно иностранному суду; 

Б) дело подсудно международным органам разрешения споров; 

B) правоотношение регулируется нормами международного права; 

Г) субъект отношения, объект отношения или юридический факт связаны с 

двумя и более государствами. 

9. В чем сходство МЧП и международного публичного права: 

A) общая цель – создание правовых условий международного сотрудниче-

ства в различных областях; 

Б) общий предмет регулирования; 
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B) одинаковые методы регулирования; 

Г) одни и те же источники. 

10. Какое место занимает МЧП в глобальной правовой системе: 

A) это самостоятельная, автономная правовая система; 

Б) это отрасль национального частного права; 

B) это отрасль международного публичного права; 

Г) это подотрасль международного экономического права. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины Междуна-

родное частное право и имеет целью проверить теоретические знания обучаю-

щихся, их навыки и умение применять полученные знания при решении прак-

тических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной литера-

турой, уровень формирования компетенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения зачета определяется кафедрой. Зачет по дисциплине может 

проводиться в форме собеседования, письменной работы, по билетам (устно), 

тестирование. По решению методического совета института зачеты могут про-

водиться в форме электронного тестирования по системе АСТ ТЕСТ.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется преподава-

телю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 

преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести – семи обучающихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только один 

билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. В билет включены не менее одного теоретическо-

го вопроса из разных разделов программы и одна задача или практическое за-

дание.  

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на зачет. 
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Прерывать обучающегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-

ществу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об 

этом преподавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) от-

вета. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме зачетов комиссией ответ обучающегося выслушивается всем 

ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 

оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-

тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость и 

зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются только в ве-

домости (в зачетные книжки не заносятся). Преподавателю предоставляется 

право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали высо-

кую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине 

Сдача зачета в форме собеседования проводятся в лекционных залах 

и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы. Перед 

началом зачета учебная группа представляется преподавателю. Отвечает как 

правил один обучающийся. Преподаватель задает вопросы по всем темам учеб-

ной дисциплины. Если обучающийся отказался от ответа на вопросы, ему вы-

ставляется неудовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

ветов, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетвори-

тельные оценки проставляются только в ведомости (в зачетные книжки не за-

носятся). Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине. 

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-

чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и уп-

ражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 

пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-

даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 

необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-

ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 

выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 

должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 
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Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 

По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 

незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 

привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-

тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Процедура проведения зачета в форме письменного тестирования анало-

гична процедуре проведения письменного зачета. 

Процедура проведения зачета в форме электронного тестирования по 

системе АСТ ТЕСТ проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспечи-

вающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за столом) 

и возможностью пользоваться компьютерным оборудованием Время для тести-

рования строго регламентировано не должно превышать 80 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающимся входят в систему АСТ ТЕСТ и приступают к электронному тес-

тированию. Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный 

зачет, может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходи-

мости. 

Обучающиеся, выполнившие тест, докладывают об этом преподавателю.  

Оценка по результатам электронного тестирования выставляется автома-

тически системой АСТ ТЕСТ. Обучающиеся получившие более 50% правиль-

ных ответов получают зачет по учебной дисциплине. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 года) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 197. 

2. Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина от 10 декаб-

ря 1948 г. // Права человека. Сб. международных договоров. Нью-Йорк, 1989. 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 
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законов о переводных и простых векселях от 7.06.1930. // Вестник ВАС РФ. 
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4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». 
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мации 

http://znanium.com/bookread2.php?book=217543
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http://kodeks.ru – правовая система ―Кодекс‖ 

http://www.referent.ru – правовая система ―Референт‖  

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России» 

www.miripravo.ru – Право международной торговли 

www.iurisprudentia.ru – Институт международного частного и сравнитель-

ного права  

 www.cisg.ru – сайт о Венской конвенции о договорах международной куп-

ли-продажи товаров 1980 г. 

http://www.tpprf-mkac.ru – Международный коммерческий арбитражный 

суд (Москва) 

http://www.spbcci.ru/treaty – Третейский Суд при Санкт-Петербургской тор-

гово-промышленной палате  

 

Важнейшие документы и материалы (а также обновления по принципу 

―просмотр сегодняшних поступлений‖) на этих сайтах, как правило, доступны 

бесплатно. Для прочих источников, в том числе архивных материалов установ-

лена платная подписка, однако большинство сайтов предоставляют и бесплат-

ные часы (обычно ночью и в выходные дни). 

Иностранные и международные:  

http://www.un.org – ООН 

http://www.ilo.org – МОТ 

http://www.europa.eu.int – Европейский Союз (официальный сайт) 

http://www.i-card.ru/~ys/es.htm – институгы и право ЕС 

http://www.eur.ru – Представительство Европейской Комиссии в России 

http://www.polpred.com – различные материалы, в том числе законы США 

по вопросам международной торговли и экономического сотрудничества 

http://www.unidroit.org – Официальный сайт УНИДРУА (Международного 

института по унификации частного права в Риме) 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/index.html – Официальный сайт Юнситрал 

(Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной тор-

говли) 

http://www.iccwbo.ru – Международная торговая палата (российская страница) 

www.sccinstitute.com/ru/home – Арбитражный институт Торговой палаты 

г. Стокгольма 

http://www.findlaw.com/12international/countries/ – очень полезный сайт с тек-

стами нормативных источников большинства стран мира. Материал представлен, 

естественно, не в полном объѐме, но многие важнейшие акты можно найти. 

http://www.documentarchiv.de – сайт с избранными правовыми источниками 

Германии. 

http://www.gesetz.de – сайт с избранными правовыми источниками Германии. 

http://www.llrx.com/international_law.html – очень полезный сайт с текстами 

нормативных источников по международному частному праву. В особенности 

рекомендуется обращение к странице http://www.llrx.com/features/int_fam.htm, 

где можно найти ссылки на многие национальные и международные источники 

по семейному праву. 

http://www.iurisprudentia.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения  и информационных справочных систем  

1. СПС «Консультант Плюс». 

2. СПС «Гарант». 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com. 

4. Система дистанционного обучения «Прометей».  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, пригодная в техническом и санитарно-эксплуатационном пла-

не для проведения занятий, оборудованная для работы с видео и/или презента-

ционной техникой и обеспеченная доступом к сети «Интернет».  
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