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1. Цели и задачи дисциплины 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

- правоприменительная;  

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: приобретение студентами углубленных 
теоретических знаний, практических умений и навыков профессионального мышления в области 
материально-правового и коллизионного регулирования отношений, осложненных иностранным 
элементом. Курс направлен на формирование способности (умений) самостоятельно 
ориентироваться в современной международной нормативной системе, национальном 
законодательстве и судебной практике по проблемам регулирования международных 
частноправовых отношений как составной части глобального экономического процесса, 
формирование навыков работы с нормативными правовыми актами и судебной практикой по 
вопросам международного частного права, приобретение навыков по применению полученных 
знаний в практической деятельности; выявления основных проблем юридического сопровождения 
процессов трансграничной хозяйственной деятельности и пути их преодоления средствами 
частного права и международного экономического права, формирование способности 
прикладного применения экономико-правовых знаний.  

В ходе освоения дисциплины «Актуальные проблемы международного частного права» студент 
готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией правовых норм, 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы международного частного права» относится к вариативной 
части учебного плана профессионального цикла, является дисциплиной по выбору. 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения дисциплины 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности (ПК-2); 
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в правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления (ПК-4) 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 28    28 
в том числе: -    - 
Лекции -    - 
Практические занятия (всего) 26    26 
Лабораторный практикум 2    2 
Самостоятельная работа (всего) 152    152 

в т.ч. промежуточная аттестация 36    36 
Вид промежуточной аттестации (зачет) экзамен    экзамен 

Общая трудоемкость час 
 зач. ед. 

180    180 
5    5 



5. Структура учебной дисциплины 

5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 

№ 
п/п 

Модуль, темы учебной 
дисциплины 

Виды учебной 
деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всег
о 

часо
в 

Интерактивные 
образовательные технологии, 

применяемые на практических 
занятиях 

Ле
кц
ии 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабор
аторн

ый 
практ
икум 

Самос
тояте
льная 
работ

а 

В 
часах 

 

Применяемые 
формы 

 Входной контроль 
- 0,5 - - 0,5 - 

--- 

I Модуль 1. Проблемы природы 
международного частного права 

- 5,5 - 30 35,5 
3 
 

--- 

1. Тема 1. Международное частное право 
(понятие, принципы, источники) 

- 1,5 - 8 9,5   

2 Тема 2. Коллизионный метод 
регулирования трансграничных 
частноправовых отношений 

- 1 - 5,5 6,5 1 
дискуссия, «мозговой 
штурм» 

3 Тема 3. Проблемы применения 
коллизионных норм - 2 - 11 13 1 

дискуссия, 
ситуационные задачи, 
анализ конкретных 
ситуаций 

4 Тема 4. Формы и способы защиты прав 
в трансграничных частноправовых 
отношениях 

 1 - 5,5 6,5 1 
анализ конкретных 
ситуаций 

II Модуль 2.  Проблемные аспекты 
правового статуса участников 
международных коммерческих 
отношений 

- 6 - 33 39 
3 
 

--- 

1 Тема 5. Субъекты международного 
частного права: понятие и виды - 2 - 11 13 1 

ситуационные задачи, 
анализ конкретных 
ситуаций 

2 Тема 6. Трансграничная 
несостоятельность 

- 2 - 11 13 1 
анализ конкретных 
ситуаций 

3 Тема 7. Коллизионные аспекты 
трансграничных корпоративных 
отношений 

- 2 - 11 13 1 
дискуссия, анализ 
конкретных ситуаций 

III Модуль 3. Проблемные аспекты 
правового режима объектов 
гражданских прав в трансграничных 
отношениях 

- 6 - 33 39 
3 
 

--- 

1 Тема 8. Проблемы вещных прав в 
международном частном праве - 2 - 11 13 1 

дискуссия, 
ситуационные задачи, 
анализ конкретных 
ситуаций 

2 Тема 9. Международная защита 
интеллектуальной собственности 

- 2 - 11 13 1 
анализ конкретных 
ситуаций 

3 Тема 10. Проблемы защиты 
нематериальных благ в трансграничных 
отношениях 

- 2 - 11 13 1 
«мозговой штурм», 
анализ конкретных 
ситуаций 

IV Модуль 4. Частные экономические 
отношения трансграничного 
характера 

- 8 2 56 66 
5 
 

--- 

1 Тема 11. Проблемы частноправового 
регулирования международной 
инвестиционной деятельности 

- 2 - 11 13 1 
ситуационные задачи, 
анализ конкретных 
ситуаций 

2 Тема 12. Проблемы правового 
регулирования трансграничных 
договорных отношений - 4 2 34 40 3 

«мозговой штурм», 
ситуационные задачи, 
анализ конкретных 
ситуаций, 
проектирование 

3 Тема 13. Внедоговорные обязательства в 
международном частном праве 

- 2 - 11 13 1 
анализ конкретных 
ситуаций 

  
ВСЕГО: - 26 2 152 180 

 
14 
 

--- 



 5 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 

компетенций 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 

 система международного частного права, соотношение его основных институтов; 

 место международного частного права в правовой системе, соотношение с национальным и 
международным правом; 

 сфера действия и области применения норм международного частного права с позиций 
основных доктринальных подходов, положений нормативных актов и правоприменительной 
практики; 

 понятие, виды, особенности и значение методов международного частного права; 

 содержание и правила решения проблемы соотношения методов международного частного 
права в процессе правоприменения; 

 понятие и виды принципов международного частного права; 

 специальные принципы международного частного права; 

 значение основных международно-правовых принципов и понятий для регулирования 
частноправовых отношений трансграничного характера; 

 понятие и виды источников международного частного права; 

 понятие, виды и особенности международных источников международного частного права; 

 понятие, виды и особенности внутригосударственных источников международного частного 
права; 

 понятие, виды и особенности негосударственных регуляторов международных частноправовых 
отношений, в том числе концепции Lex mercatoria; 

 роль и значение неправовых регуляторов частноправовых отношений трансграничного 
характера; 

 роль и значение правовых позиций национальных и международных правоприменительных 
органов в регулировании отношений частноправового характера, осложненных иностранным 
элементом; 

 понятие коллизионных норм и основные этапы их применения; 

 правовая природа основных типов коллизионных привязок; 

 основные типы коллизионных привязок; 

 понятие статута правоотношения и правила его определения; 

 сфера действия типов коллизионных привязок и международные правила их применения; 

 коллизионные проблемы применения коллизионных норм: понятие, перечень, правила их 
решения с позиций отечественного и международного законодательства и 
правоприменительной практики; 

 порядок установления содержания норм иностранного права, подлежащих применению; 

 проблемы применения норм иностранного права и правила их решения с позиций 
отечественного и международного законодательства и правоприменительной практики; 

 перечень способов защиты прав в трансграничных частноправовых отношениях; 

 перечень форм защиты прав в трансграничных частноправовых отношениях; 

 коллизионные правила для определения статуса физических лиц в частноправовых отношениях 
трансграничного характера; 
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 особенности коллизионного и материально-правового регулирования трансграничной 
предпринимательской деятельности физических лиц; 

 особенности коллизионного и материально-правового регулирования трансграничной трудовой 
деятельности физических лиц; 

 коллизионные правила для определения статуса юридических лиц в частноправовых 
отношениях трансграничного характера; 

 применение коллизионных правил к особым видам юридических лиц (международные 
юридические лица, транснациональные корпорации); 

 концепции иммунитетов, закрепленные в нормах отечественного и международного 
законодательства, и правила их применения в трансграничных частноправовых отношениях с 
участием публичных субъектов; 

 коллизионные правила для определения применимого права к корпоративным договорам; 

 коллизионные правила для определения применимого права к трансграничным отношениям по 
поводу имущества; 

 содержание и правила решения проблемы национализации в международном частном праве, 
исходя из правил, закрепленных в российском и международном законодательстве; 

 правила подсудности инвестиционных споров трансграничного характера; 

 содержание международно-правовых договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация, определяющие международно-правовой режим интеллектуальной 
собственности; 

 коллизионные правила для определения применимого права к договорам в сфере 
интеллектуальной собственности (договорам о передаче исключительных прав, лицензионным 
договорам, договорам международного франчайзинга); 

 основные положения материально-правовых и коллизионных норм отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация, действующих в сфере правового регулирования трансграничного 
оборота интеллектуальных прав; 

 принципы трансграничной защиты интеллектуальных прав и их роль в правовом регулировании 
трансграничных отношений в сфере интеллектуальной собственности; 

 основные положения материально-правовых и коллизионных норм отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация, направленных на регулирование авторских прав на литературные и 
художественные произведения в частноправовых отношениях трансграничного характера; 

 основные положения материально-правовых и коллизионных норм отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация, направленных на регулирование смежных прав в частноправовых 
отношениях трансграничного характера; 

 основные положения материально-правовых и коллизионных норм отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация, направленных на регулирование патентных прав в частноправовых 
отношениях трансграничного характера; 

 основные положения материально-правовых и коллизионных норм отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация, направленных на регулирование прав на средства индивидуализации в 
частноправовых отношениях трансграничного характера; 

 особенности международно-правовой защиты интеллектуальных прав в сети Интернет, 
закрепленные в нормах международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 состав пакета документов, необходимых для патентования российских объектов промышленной 
собственности за рубежом, а также правила их составления (заполнения), в том числе 
требования к стилистической корректности, с учетом норм международных договоров и 
соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 
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 состав пакета документов, необходимых для регистрации товарных знаков на международном 
уровне, а также правила их составления (заполнения), в том числе требования к стилистической 
корректности, с учетом норм международных договоров и соглашений, в которых принимает 
участие Российская Федерация; 

 коллизионные правила для решения вопросов исковой давности в международном частном 
праве, установленные нормами отечественного законодательства; 

 правила решения коллизионных вопросов представительства и доверенности в международном 
частном праве, установленные нормами отечественного законодательства; 

 основные положения материально-правовых и коллизионных норм отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация, устанавливающих правовой режим международных расчетных сделок; 

 правовые основы международных платежных систем с позиций норм отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 правила определения применимого права к договорам, установленные материально-правовыми 
и коллизионными нормами отечественного законодательства и международных договоров и 
соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 правила определения применимого права к внешнеэкономическим сделкам, установленные 
нормами отечественного и международного законодательства; 

 правила материально-правового и коллизионного регулирования отношений международной 
купли-продажи, установленные нормами отечественного законодательства и международных 
договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 правила материально-правового и коллизионного регулирования международных бартерных 
отношений, установленные нормами отечественного законодательства и международных 
договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 правила материально-правового и коллизионного регулирования отношений международного 
финансового лизинга, установленные нормами отечественного законодательства и 
международных договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 правила материально-правового и коллизионного регулирования отношений международного 
страхования, установленные нормами отечественного законодательства и международных 
договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 правила материально-правового и коллизионного регулирования отношений международного 
факторинга, установленные нормами отечественного законодательства и международных 
договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 правила материально-правового и коллизионного регулирования отношений трансграничного 
оказания услуг, установленные нормами отечественного законодательства и международных 
договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 правила материально-правового и коллизионного регулирования подрядных отношений, 
установленные нормами отечественного законодательства и международных договоров и 
соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 состав источников правового регулирования отношений в сфере международных перевозок; 

 правила материально-правового и коллизионного регулирования отношений международных 
перевозок, установленные нормами отечественного законодательства и международных 
договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 содержание международно-правовых норм, устанавливающих ответственность 
международного перевозчика. 

Умения: 

 разграничивать пространственную сферу действия международных и национальных норм с 
позиций российской правоприменительной практики применительно к конкретному 
правоотношению; 

 определять сферу действия и области применения норм международного частного права с 
позиций российской правоприменительной практики; 
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 определять метод правового регулирования конкретного трансграничного частноправового 
отношения с учетом соотношения методов международного частного права; 

 использовать принципы международного частного права в правовом регулировании 
конкретного трансграничного правоотношения, в том числе, для восполнения пробелов 
коллизионного регулирования; 

 определять возможность использования для регулирования конкретного правоотношения 
общепризнанных принципов и норм международного права; 

 определять перечень источников правового регулирования конкретного трансграничного 
частноправового отношения; 

 использовать правовые позиции национальных и международных правоприменительных 
органов в регулировании отношений частноправового характера, осложненных иностранным 
элементом; 

 определять возможность использования неправовых регуляторов для регулирования 
конкретного частноправового отношения, осложненного иностранным элементом; 

 определять сферу действия коллизионной нормы международного частного права; 

 определять тип коллизионной привязки, подлежащей применению к конкретному 
частноправовому отношению, осложненному иностранным элементом; 

 выявлять коллизионные проблемы, возникающие на конкретном этапе применения 
коллизионной нормы; 

 определять способ решения коллизионной проблемы в рамках конкретного 
правоприменительного процесса; 

 устанавливать содержание норм иностранного права, подлежащего применению в конкретной 
ситуации; 

 определять возможность отказа в применении отечественной коллизионной нормы в 
зависимости от последствий применения норм иностранного права к конкретному 
правоотношению; 

 выбирать оптимальный способ защиты прав трансграничных частноправовых отношениях; 

 выбирать оптимальную форму защиты прав трансграничных частноправовых отношениях; 

 выявлять особенности правового статуса физического лица в международном частном праве; 

 определять вид правового режима, применяемого к иностранным физическим лицам на 
территории Российской Федерации, с учетом основных тенденций развития отечественного 
законодательства; 

 определять применимое право для определения объема и порядка реализации личных 
неимущественных прав; 

 выявлять особенности трансграничной предпринимательской деятельности физических лиц с 
целью ее правового регулирования; 

 выявлять особенности трансграничной трудовой деятельности физических лиц с целью ее 
правового регулирования; 

 выявлять особенности правового статуса юридического лица в международном частном праве; 

 определять вид правового режима, применяемого к иностранным юридическим лицам на 
территории Российской Федерации, с учетом основных тенденций развития отечественного 
законодательства; 

 квалифицировать субъекта в качестве международного юридического лица с учетом основных 
тенденций развития данной категории на международном уровне; 

 квалифицировать субъекта в качестве транснациональной корпорации с учетом основных 
тенденций развития данной категории на международном уровне; 

 анализировать частноправовое отношение трансграничного характера с участием публичного 
субъекта с целью определения концепции иммунитетов, подлежащей применению в 
конкретной ситуации; 

 определять применимое право к корпоративному договору; 

 применять нормы российского законодательства, закрепляющие основные и субсидиарные 
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коллизионные правила по поводу отношений собственности и иных вещных прав, исходя из 
правовой природы общественных отношений; 

 определять статус имущества, подвергшегося национализации на трансграничном уровне, 
учитывая экстерриториальный характер действия законов о национализации; 

 анализировать инвестиционное правоотношение трансграничного характера с целью 
определения подсудности возникающего из данного правоотношения инвестиционного спора; 

 выявлять особенности международно-правового режима интеллектуальной собственности, 
основываясь на анализе содержания международно-правовых договоров и соглашений, в 
которых принимает участие Российская Федерация; 

 применять принципы трансграничной защиты интеллектуальных прав в ходе правового 
регулирования трансграничных отношений в сфере интеллектуальной собственности; 

 определять метод международного частного права, подлежащий применению при 
регулирования отношений трансграничного оборота интеллектуальных прав, исходя из анализа 
материально-правовых и коллизионных норм отечественного законодательства, 
международных договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 определять применимое право договорам в сфере интеллектуальной собственности (договорам 
о передаче исключительных прав, лицензионным договорам, договорам международного 
франчайзинга), исходя из анализа особенностей конкретного правоотношения, с учетом 
положений российского законодательства; 

 определять правовой режим авторских прав на литературные и художественные произведения в 
частноправовых отношениях трансграничного характера, основываясь на анализе материально-
правовых и коллизионных норм отечественного законодательства и международных договоров 
и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация, направленных на 
регулирование отношений интеллектуальной собственности; 

 определять правовой режим смежных прав в частноправовых отношениях трансграничного 
характера, основываясь на анализе материально-правовых и коллизионных норм 
отечественного законодательства и международных договоров и соглашений, в которых 
принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование отношений 
интеллектуальной собственности; 

 определять правовой режим патентных прав в частноправовых отношениях трансграничного 
характера, основываясь на анализе материально-правовых и коллизионных норм 
отечественного законодательства и международных договоров и соглашений, в которых 
принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование отношений 
интеллектуальной собственности; 

 определять правовой режим прав на средства индивидуализации в частноправовых отношениях 
трансграничного характера, основываясь на анализе материально-правовых и коллизионных 
норм отечественного законодательства и международных договоров и соглашений, в которых 
принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной собственности; 

 составлять заявки для патентования российских объектов промышленной собственности за 
рубежом с учетом правил их составления (заполнения), в том числе требований к 
стилистической корректности, с учетом норм международных договоров и соглашений, в 
которых принимает участие Российская Федерация; 

 составлять заявки  для регистрации товарных знаков на международном уровне с учетом 
правил их составления (заполнения), в том числе требований к стилистической корректности, с 
учетом норм международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 определять применимое право для решения вопросов исковой давности в международном 
частном праве, установленные нормами отечественного и международного законодательства; 

 определять применимое право к отношениям представительства и доверенности в 
международном частном праве, установленные нормами отечественного и международного 
законодательства; 

 определять правовой режим международных расчетных сделок, основываясь на анализе 
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основных положений материально-правовых и коллизионных норм отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 определять применимое право к договорам, основываясь на анализе материально-правовых и 
коллизионных норм отечественного законодательства и международных договоров и 
соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 определять пределы автономии воли сторон при определении права, подлежащего применению 
к договорному отношению, в соответствии с нормами российского и международного 
законодательства; 

 определять применимое право к внешнеэкономическим сделкам, основываясь на анализе норм 
отечественного и международного законодательства; 

 определять правовой режим отношений международной купли-продажи, основываясь на 
анализе материально-правовых и коллизионных норм, установленных нормами отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 определять правовой режим международных бартерных отношений, основываясь на анализе 
материально-правовых и коллизионных норм, установленных нормами отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 определять правовой режим отношений международного финансового лизинга, основываясь на 
анализе материально-правовых и коллизионных норм, установленных нормами отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 определять правовой режим отношений международного страхования, основываясь на анализе 
материально-правовых и коллизионных норм, установленных нормами отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 определять правовой режим отношений международного факторинга, основываясь на анализе 
материально-правовых и коллизионных норм, установленных нормами отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 определять правовой режим отношений трансграничного оказания услуг, основываясь на 
анализе материально-правовых и коллизионных норм, установленных нормами отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 определять правовой режим международных подрядных отношений, основываясь на анализе 
материально-правовых и коллизионных норм, установленных нормами отечественного 
законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 
Российская Федерация; 

 определять правовой режим международных перевозок, основываясь на анализе материально-
правовых и коллизионных норм, установленных нормами отечественного законодательства и 
международных договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 применять правила материально-правового и коллизионного регулирования отношений 
международных перевозок, установленные нормами отечественного законодательства и 
международных договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 определять источник, подлежащий применению для регулирования отношений в сфере 
международных перевозок, в конкретной ситуации; 

 определять основание, степень и объем ответственности международного перевозчика в 
соответствии с действующими международно-правовыми нормами. 

Навыки: 

 определения предметной границы действия норм международного и национального права; 

 отнесения правоотношения с участием иностранного элемента к предметной сфере 



 11

международного частного права; 

 определения метода международного частного права, подлежащего применению для 
регулирования трансграничных частноправовых отношений; 

 восполнения пробелов в коллизионном регулировании посредством принципов 
международного частного права; 

 определения круга источников, содержащих материально-правовые и коллизионные нормы, 
подлежащие применению для регулирования трансграничного отношения; 

 использования для регулирования трансграничных частноправовых отношений неправовых 
регуляторов; 

 определения предметной сферы действия коллизионной нормы; 

 использования типов коллизионных привязок для регулирования различных групп 
трансграничных частноправовых отношений; 

 решения коллизионных проблем, возникающих на различных этапах применения коллизионной 
нормы; 

 определения оптимального способа установления содержания норм иностранного права, 
подлежащего применению для регулирования трансграничного частноправового отношения; 

 выбора права, применимого для определения статуса физического лица в различных группах 
частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом; 

 выбора права, применимого для определения статуса юридического лица в различных группах 
частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом; 

 определения статуса публичного субъекта в трансграничном частноправовом отношении; 

 определения применимого права к корпоративному договору; 

 определения права, применимого к отношениям собственности и иных вещных прав, 
основываясь на правовой природе общественных отношений, исходя из основных и 
субсидиарных коллизионных правил, закрепленных нормами российского законодательства; 

 определения подсудности для рассмотрения и разрешения инвестиционного спора 
трансграничного характера; 

 применения материально-правового и коллизионного методов международного частного права 
для регулирования отношений трансграничного оборота интеллектуальных прав, исходя из 
анализа содержания отечественного законодательства, международных договоров и 
соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 определения применимого права к договорам, с учетом коллизионных правил, установленных 
нормами отечественного законодательства и международных договоров и соглашений, в 
которых принимает участие Российская Федерация; 

 установления пределов автономии воли сторон при определении права, подлежащего 
применению к договорному отношению, в соответствии с нормами российского и 
международного законодательства. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 Понятие международного частного права (проблемы правотворчества и доктрины). 

 Система международного частного права (проблемы правотворчества и доктрины). 

 Место международного частного права в правовой системе, соотношение с национальным и 
международным правом (основные подходы доктрины и правоприменения). 

 Понятие, виды, особенности и значение методов международного частного права. 

 Проблема соотношения методов международного частного права и правила ее решения. 

 Понятие и виды принципов международного частного права. 

 Специальные принципы международного частного права. 

 Значение основных международно-правовых принципов и понятий для регулирования 
частноправовых отношений трансграничного характера. 
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 Понятие и виды источников международного частного права. 

 Понятие, виды и особенности международных источников международного частного права. 

 Понятие, виды и особенности внутригосударственных источников международного частного 
права. 

 Понятие, виды и особенности негосударственных регуляторов международных частноправовых 
отношений. 

 Правовые позиции национальных и международных правоприменительных органов как 
средство регулирования частноправовых отношений осложненных иностранным элементом. 

 Понятие коллизионных норм и основные этапы их применения. 

 Основные типы коллизионных привязок: понятие и правовая природа. 

 Понятие статута правоотношения и правила его определения. 

 Проблема квалификации как проблема применения коллизионных норм: понятие, содержание, 
причины возникновения, правила преодоления. 

 Проблема обратной отсылки как проблема применения коллизионных норм: понятие, 
содержание, причины возникновения, правила преодоления. 

 Проблема мобильного конфликта как проблема применения коллизионных норм: понятие, 
содержание, причины возникновения, правила преодоления. 

 Проблема предварительного коллизионного вопроса как проблема применения коллизионных 
норм: понятие, содержание, причины возникновения, правила преодоления. 

 Проблема обхода закона как проблема применения коллизионных норм: понятие, содержание, 
причины возникновения, правила преодоления. 

 Установление содержания норм иностранного права: субъекты, способы, порядок, сроки. 

 Оговорка о публичном порядке и иные средства ограничения действия коллизионных норм. 

 Формы и способы защиты прав в трансграничных частноправовых отношениях. 

 Физические лица как субъекты международного частного права. 

 Особенности правового регулирования личных неимущественных прав в трансграничных 
отношениях. 

 Особенности коллизионного и материально-правового регулирования трансграничной 
предпринимательской деятельности физических лиц. 

 Особенности коллизионного и материально-правового регулирования трансграничной трудовой 
деятельности физических лиц. 

 Юридические лица как субъекты международного частного права. 

 Особые виды юридических лиц в трансграничных отношениях и проблемы определения их 
статуса. 

 Особенности определения статуса публичных субъектов в трансграничных частноправовых 
отношениях. 

 Вещные права в международном частном праве: материально-правовое и коллизионное 
регулирование.  

 Проблема национализации в международном частном праве. 

 Защита прав иностранных инвесторов: рассмотрение инвестиционных споров. 

 Основы правового регулирования трансграничного оборота интеллектуальных прав. 

 Договоры о трансграничной передаче интеллектуальных прав: понятие, виды, материально-
правовое и коллизионное регулирование. 

 Авторские права в международном частном праве: понятие, принципы и сроки защиты. 
Материально-правовое и коллизионное регулирование. 

 Смежные права в международном частном праве: понятие, принципы и сроки защиты. 
Материально-правовое и коллизионное регулирование. 

 Патентные права в международном частном праве: понятие, принципы и сроки защиты. 
Материально-правовое и коллизионное регулирование. 
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 Международно-правовая защита средств индивидуализации. 

 Особенности международно-правовой защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. 

 Принципы трансграничной защиты интеллектуальных прав и их роль в правовом 
регулировании трансграничных отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

 Коллизионно-правовое регулирование исковой давности в международном частном праве. 

 Представительство и доверенность в международном частном праве: материально-правовое и 
коллизионное регулирование. 

 Международные расчеты: понятие, способы. Материально-правовое и коллизионное 
регулирование. 

 Правовые основы международных платежных систем. 

 Право применимое к договорам: основные и субсидиарные коллизионные привязки, 
обязательственный статут. 

 Международная купля-продажа: понятие, виды. Материально-правовое и коллизионное 
регулирование. 

 Правовое регулирование отношений международного бартера. 

 Международный финансовый лизинг: материально-правовое и коллизионное регулирование 

 Международное страхование: материально-правовое и коллизионное регулирование, 
использование неправовых регуляторов. 

 Материально-правовое и коллизионное регулирование отношений международного 
факторинга. 

 Основы материально-правового и коллизионного регулирования отношений трансграничного 
оказания услуг. 

 Регулирование отношений подряда в международном частном праве. 

 Материально-правовое и коллизионное регулирование международных перевозок. 

2. Практические задания 

2.1. Анализ конкретных ситуаций 

 В договоре купли-продажи (американская компания - продавец, российская организация - 
покупатель) стороны сослались на право штата Юта (США) как на применимое к их 
отношениям. Российская организация просрочила оплату товара на шесть месяцев. Российский 
суд рассматривает спор. Право какого государства применяется к отношениям сторон: право 
США в целом или право данного штата? Если право штата Юта не установлено в ходе 
процесса, возможно ли применение права другого штата? Требуется ли суду проверять наличие 
компетенции властей штата в сфере гражданского законодательства? 

 В деле № 7878, рассмотренном Арбитражем МТП в 1997 г. в Лондоне, договор на 
осуществление маркетинговых услуг регулировался швейцарским правом. Ответчиком 
выступала государственная компания. Предмет контракта был результатом труда не самого 
ответчика, а его филиала. Государством ответчика был принят специальный акт - ордонанс, 
согласно которому права собственности на результаты деятельности ответчика 
(государственной компании) были переданы государству. По истечении трех дней со дня такой 
передачи права собственности маркетинговый продукт (предмет соглашения истца и ответчика) 
был продан государством третьему лицу. Истец уведомил ответчика о том, что непередача ему 
предмета договора является нарушением условий заключенного между сторонами 
маркетингового соглашения. Ответчик возразил истцу на том основании, что факт принятия 
государством ордонанса, согласно которому маркетинговый продукт был передан третьему 
лицу, является форс-мажорным обстоятельством, что освобождает ответчика от исполнения его 
обязанностей по договору. Согласны ли Вы с доводами ответчика? Каким законодательством 
должно определяться понятие «форс-мажорное обстоятельство»? Существует ли, по Вашему 
мнению, единое понимание в определении категории «форс-мажор» в различных странах? 
Дайте свое заключение по существу данного дела, в том числе с точки зрения принципов 
соблюдения сторонами добросовестности и честной деловой практики. 

 МКАС при ТПП РФ при рассмотрении иска индийской фирмы «Джамал Ко.Лтд» к АО 
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«Внешинпродторг» применил для обоснования принятого решения нормы Венской конвенции 
о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г) и положения двусторонних 
советско-индийских и российско-индийских межправительственных соглашений. В своем 
протесте по принятому судом решению заместитель генерального прокурора РФ отметил, что 
указанное решение МКАС противоречит публичному порядку Российской Федерации, под 
которым подразумевается, как отмечено в протесте, соблюдение основных принципов 
международного права, в том числе принципа соблюдения договоров. Подлежит ли протест 
удовлетворению? 

 Трое граждан КНР и четверо граждан Узбекистана, а также два лица без гражданства, все 
легально проживающие в Российской Федерации различное по продолжительности время, 
решили создать вместе с несколькими российскими гражданами сельскохозяйственный 
кооператив, занимающийся выращиванием и переработкой ряда ценных лекарственных 
растений, бахчевых культур, а также пчеловодством и животноводством. Для успеха своего 
предприятия они пригласили принять участие в кооперативе опытного казахского агронома и 
предложили ему возглавить кооператив. Агроном-гражданин Казахстана, постоянно проживая 
в г.Астана, должен был выполнять свои функции наездами в РФ на продолжительное время, 
преимущественно в период весенних и осенних полевых работ. Проанализируйте ситуацию, 
дайте правовую оценку с позиций современных тенденций развития правового статуса 
иностранных лиц в Российской Федерации. 

 Юридическое лицо в организационно-правовой форме «Общество с ограниченной 
ответственностью» было создано на территории России с участием иностранного капитала в 
размере 50 процентов. На основе какого законодательства определяются следующие вопросы: 
какое место считается местом нахождения данного юридического лица, может ли данное 
общество иметь филиалы и представительства с определенным правовым статусом вне места 
своего нахождения? 

 При рассмотрении спора в МКАС при ТПП РФ истец (итальянская компания) настаивал на 
взыскании процентов за неисполнение денежного обязательства. Истец представил аффидевит, 
удостоверенный прокурором респ ублики, в соответствии с которым на основании ст. 1224 ГК 
Италии с просроченной денежной суммы взыскиваются проценты в размере, о котором 
договорились стороны, а в отсутствие такой договоренности - по ставке, предусмотренной 
законом. Согласно аффидевиту с 1.01.2001 в Италии действовала ставка в размере 3,5% 
годовых. Вместе с тем аффидевит не подтверждал размер и сумму процентов годовых за период 
до 1.01.2001 г. На заседании истцу было указано на данное упущение, но недостающая ин 
формация им представлена не была. В этой ситуации МКАС при ТПП РФ не исполь зовал 
ставку 3,5% при исчислении суммы процентов за этот период и оставил требование о 
взыскании процентов годовых за период до 1.01.2001 г. без рассмотрения. Согласны ли Вы с 
позицией МКАС при ТПП РФ? Можно ли в данном случае считать информацию об 
иностранном праве установленной? Какие иные варианты решения данной проблемы имеются? 

 В деле Southern Pacific Properties v Egypt [1984] истец – Southern Pacific Properties (частная 
компания) и ответчик - Египетская организация по туризму (EGOTH) (государственное 
учреждение) - заключили контракт об учреждении совместного предприятия для создания 
туристического комплекса, примыкающего к египетским пирамидам. Контракт предусматривал 
рассмотрение споров в Арбитраже Международной Торговой Палаты в Париже. Египетский 
министр туризма поставил свою подпись на последней странице контракта, сопроводив ее 
словами «одобрено, согласовано и ратифицировано» («approved, agreed and ratified»). Когда 
между сторонами контракта возник спор, египетское государство заявило, что оно не является 
стороной контракта и что подпись министра была поставлена при осуществлении им своих 
надзорных полномочий в отношении EGOTH. Этот аргумент был отвергнут арбитрами, и 
решение арбитража было вынесено против Египта. Согласны ли Вы с решением Арбитража 
Международной Торговой Палаты? Какими правовыми нормами определяются полномочия 
государственных чиновников на заключение контракта согласно современным тенденциям 
развития международного частного права и правоприменительной практики в данной сфере? 

 При рассмотрении спора в Арбитражном суде Свердловской области возник вопрос о 
заключенности договора купли-продажи, подписанного между российским  акционерным 
обществом и немецкой компанией. Общество наставило на том, что от его имени контракт 
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подписан неуполномоченным лицом, так как в доверенности на право подписания контракта 
указано, что она выдана 26 ноября в г. Екатеринбурге, Россия и действительна в течение трех 
лет с момента выдачи. Однако в доверенности отсутствует год ее совершения. На основании 
выбранной коллизионной нормы оцените доводы акционерного общества. 

 11 сентября 2001 года гражданин РФ Иванов И.И. находясь на территории Франции приобрел у 
гражданина Германии Р. Мартена картину известного итальянского художника и перевез ее 
Россию. 11 сентября 2011 года указанная картина была обнаружена сотрудниками полиции в 
квартире гражданина РФ Сергеева С.С., который по его утверждению являлся ее законным 
владельцем. 15 октября 2011 года гражданином Германии В. Шредером  к гражданину РФ 
Сергееву С.С. был предъявлен иск об истребовании картины. При рассмотрении дела в 
российском суде выяснилось, что картина была украдена у гражданина Германии В. Шредера 
24 июля 1999 года на территории Испании, место нахождения картины В. Шредеру стало 
известно лишь в конце сентября 2011 года. Гражданин РФ Сергеев С.С. представил 
доказательства приобретения указанной картины у гражданина РФ Иванова И.И. 11 сентября 
2008 года (договор купли-продажи, акт приема-передачи, расписка в получение денежных 
средств). Какое материальное право при разрешении данного спора должен применить суд? 
Каким должно быть решение суда?  

 В российском научно-исследовательском институте стали была разработана система 
динамической защиты танков. Были поданы заявки и получены патенты в 12 странах, в том 
числе Украине и в Пакистане. Харьковский завод им. Малышева поставляет танк Т80УД в 
Пакистан именно с этой системой защиты. Между НИМИ стали и заводом-изготовителем в 
Харькове возник спор по поводу этой поставки, который рассматривался в порядке 
арбитражного разбирательства в Швейцарии. Может ли поставщик изделия поставлять танки в 
Пакистан без разрешения патентообладателя? В каком договоре и между кем может быть 
урегулирован вопрос о правах разработчика системы защиты танков? 

 Стороны, заключая внешнеторговый контракт, договорились о том, что к их договору подлежит 
применению российское право. В то же время они установили срок исковой давности в шесть 
лет. При рассмотрении их спора в российском третейском суде (МКАС) возник вопрос о 
действительности соглашения об изменении срока исковой давности. Решите возникший 
вопрос. 

2.2. Ситуационные задачи 

 Смоделируйте примеры ситуаций, когда будет иметь место возникновение проблем 
применения коллизионных норм (одна ситуация – одна проблема). Укажите наиболее 
оптимальный способ решения данной коллизионной проблемы, исходя из норм 
международного частного права. 

 Аргументируйте, как должен поступить российский суд при необходимости квалификации 
институтов «репудиации», «места заключения договора», «узаконения внебрачных детей в 
мечети», «родительского согласия на брак несовершеннолетних детей», «места жительства» 
при разрешении спора, вытекающего из отношений, осложненных иностранным элементом 

 При рассмотрении спора между российским покупателем и испанским продавцом суд 
применил российское право, несмотря на то, что ст. 1211 ГК РФ отсылает в подобных 
ситуациях к праву продавца. Свое решение суд мотивировал следующими обстоятельствами: 1) 
стороны не заявили о необходимости применения испанского права, что свидетельствует о 
наличии между ними согласия, направленного на исключение его применения; 2) коллизионная 
норма диспозитивна по своей природе и может быть применена судом только по просьбе 
сторон; 3) нахождение юрисдикционного органа в РФ свидетельствует о тяготении спора к 
правопорядку РФ, что позволяет применить российское право как наиболее тесно связанное с 
материальным отношением. Оцените данные аргументы. 

 При рассмотрении спора, вытекающего из внешнеторгового контракта между российской и 
израильской фирмами, российский арбитражный суд установил, что применимым правом 
является материальной право Израиля. Чтобы установить содержание соответствующих 
израильских норм права суд обязал истца – израильскую фирму, представить материалы, 
позволяющие это сделать. Истец представил копию одного раздела (12 страниц) юридического 
справочника «Законы государства Израиль, том 1» (Тель-Авив, 1992 г.), а также текст одного из 
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требуемых законов, распечатанный с сайта в сети Интернет, а также книгу известного 
израильского правоведа, изданную в Австралии в 1985 г. Проанализируйте ситуацию и оцените 
указанные источники с точки зрения возможности использования их для принятия судебного 
решения. Какова российская судебная практика? 

 В соответствии со ст. 24 Закона Грузии «О международном частном праве» 1998 г. 
«правоспособность и дееспособность юридического лица определяется правом страны, где 
орган управления имеет фактическое место нахождения». В законодательстве Российской 
Федерации, а также большинства стран СНГ личный закон юридического лица определяется на 
основе критерия инкорпорации. Какие проблемы на практике могут возникнуть в связи с этим? 
Какие меры необходимо предпринять соответствующим хозяйствующим субъектам во 
избежание проблем? 

 Между российским государственным унитарным предприятием и иностранной компанией был 
заключен договор. Поскольку российская организация не выполнила своих обязательств по 
договору, иностранная компания обратилась в иностранный суд с иском о взыскании убытков и 
неустойки. В процессе рассмотрения спора истец просил привлечь в качестве соответчика по 
делу Российскую Федерацию, так как, по его мнению, в соответствии с российским 
законодательством унитарное предприятие создается государством и им же наделяется 
имуществом. Соответственно ответственность по долгам такого предприятия может быть 
возложена на государство. Проанализировав ситуацию, представьте доводы, обосновывающие 
позицию каждой стороны спора. 

 Между акционерным обществом «Эрте» (Россия) и обществом «Туаре» (Казахстан) был 
заключен договор купли-продажи линии электропередачи, опоры которой располагались как на 
территории России, так и на территории Казахстана. При государственной регистрации права 
собственности на данную линию электропередачи возник вопрос, законодательство какой 
страны должно применяться к возникновению права собственности на данную линию 
электропередачи (ЛЭП). Российское акционерное общество полагало, что к вопросам, 
связанным с возникновением права собственности на ЛЭП должно применяться 
законодательство РФ, поскольку договор купли-продажи заключался на территории РФ, часть 
ЛЭП находится на территории РФ, в связи с чем отношения, связанные с возникновением права 
собственности имеют наиболее тесную связь с РФ. Напротив, общество «Туаре» считало, что 
поскольку право собственности на ЛЭП переходит к обществу, личным законом которого 
является право Казахстана, то и вопросы возникновения права собственности на ЛЭП должны 
разрешаться в соответствии с законодательством Казахстана. Разрешите возникший спор. 
Законодательство какого государства должно применяться к возникновению права 
собственности на ЛЭП? 

 Компания Дженерейшн Юкрейн Инк (США) предъявила иск в Арбитражном трибунале 
ИКСИД к государству Украина. Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (ИКСИД) был учрежден с Вашингтонской конвенцией 1965 г. об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и лицами других государств. Американская 
компания заключила несколько соглашений о строительстве и эксплуатации  Киеве офисных 
зданий. Однако в силу ряда причин строительство осуществить не удалось. Истец основывал 
свои исковые требования, с одной стороны, на Договоре о поощрении и взаимной защите 
инвестиций между Украиной и США от 4 марта 1994 г., считая, что имело место неправомерная 
экспроприация, с другой стороны, на украинском законодательстве о внешнеэкономической 
деятельности и режиме иностранного инвестирования, в частности на Законе «О режиме 
иностранного инвестирования» 1996 г.,  который устанавливал ответственность за ущерб, 
причиненный неправомерными действиями (бездействием) и (или) ненадлежащим поведением 
государственных органов. Истец ссылался на положение Конституции Украины (ст. 41 и 56) и 
ряд статей действовавшего тогда ГК УССР об обязательствах, возникающих вследствие 
причинения ущерба. Рассмотрение этого инвестиционного спора продолжалось с октября 2000 
г. до января 2004 г. Решение было вынесено в пользу Украины, т.е. все требования и иск в 
целом были отклонены. Что следует понимать под так называемыми диагональными спорами 
между иностранным государством и принимающим государством? Является ли Россия 
участником Вашингтонской конвенции 1965 г.? Какие правовые нормы применяются при 
рассмотрении споров непосредственно в ИКСИД и в соответствии с так называемыми 
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Дополнительными средствами в случае если государство не участвует в конвенции? 

 При передаче по телеграфу оферты французской компанией был искажен ее текст в отношении 
спецификации товара. Акцептант – словацкое предприятие, которое являлось в данном случае 
продавцом, без повторения текста оферты подтвердило ее принятие и произвело отгрузку 
товара в соответствии с условиями, указанными в полученном им телеграфном сообщении. 
Покупатель товар не принял и потребовал от продавца возместить убытки, понесенные им в 
связи с отгрузкой ненадлежащего товара. Свои требования он основывал на Конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.). Обоснованы ли требования 
покупателя? 

3. Темы для дискуссии 

 Международное частное право – международное или национальное? (место международного 
частного права в правовой системе) 

 Неправовые регуляторы и источники международного частного права – соотношению 
юридической силы 

 Lex mercatoria как источник международного частного права 

 Позиции правоприменительной практики: нормы права, акты толкования или проявление 
неправового регулятора? 

4. Задание для «мозгового штурма» 

 Расположить в соответствии с юридической силой (по убыванию) источники российского 
международного частного права: федеральный закон, торговый обычай, двусторонний 
международный договор, Конституция РФ, международный обычай, указ Президента РФ, закон 
субъекта РФ, многосторонний международный договор 

 В ходе правоприменительного процесса были выявлены 4 правовые нормы, которые по 
предметной направленности могут быть применены к конкретному частноправовому 
отношению, осложненному иностранным элементом: международная коллизионная норма, 
отечественная материально-правовая норма, отечественная коллизионная норма, 
международная материально-правовая норма. Определите иерархию этих норм, исходя из 
правил о соотношении материально-правового и коллизионного методов международного 
частного права, а также соотношения международного и национального права. 

 Используя круги Эйлера, соотнесите по содержанию (объему) следующие понятия: 
«внешнеэкономическая сделка», «договор», «сделка», «внешнеторговая сделка», 
«внешнеэкономический договор» 

5. Проектирование: используется для проведения лабораторного практикума по дисциплине 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
международного частного права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в 
рабочей программе дисциплины; основных положений материально-правовых и коллизионных 
норм, направленных на регулирование соответствующего вида трансграничных отношений 
частноправового характера, содержащихся в базовых нормативных правовых актах 
отечественного законодательства, а также основных международных соглашениях и договорах, в 
которых принимает участие Российская Федерация, указанных в перечне нормативных актов, 
рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины. Определяет основные 
нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, знает правила их 
применения. Выявляет коллизионные проблемы. Корректно использует специальную 
терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов международного 
частного права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в рабочей 
программе дисциплины; основных положений материально-правовых и коллизионных норм, 
содержащихся в базовых нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также 
основных международных соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская 
Федерация, направленных на регулирование соответствующего вида трансграничных отношений 
частноправового характера, указанных в перечне нормативных актов, рекомендованных к 
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изучению в рабочей программе дисциплины. Определяет основные нормативные акты, 
регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их к 
выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации. Выявляет коллизионные проблемы и 
квалифицированно решает их с учетом положений нормативных правовых актов. Правильно 
использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-
следственных связей; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
международного частного права в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к изучению в рабочей программе дисциплины; основных положений 
материально-правовых и коллизионных норм, содержащихся в базовых нормативных правовых 
актах отечественного законодательства, а также основных международных соглашениях и 
договорах, в которых принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование 
соответствующего вида трансграничных отношений частноправового характера, указанных в 
перечне нормативных актов, рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины. 
Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном 
задании, правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации, с 
учетом правовых позиций правоприменительной практики, позволяющих осуществить правильное 
толкование материально-правовых и коллизионных норм, подлежащих применению в конкретной 
ситуации. Выявляет коллизионные проблемы и квалифицированно решает их с учетом положений 
нормативных правовых актов и правовых позиций правоприменительной практики. Правильно и 
точно использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом 
причинно-следственных связей. 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 

 основные подходы юридической доктрины, отечественного и международного 
законодательства и правоприменительной практики к выявлению и пресечению 
правонарушений средствами частного права; 

 юридические последствия неправильного определения применимого права; 

 последствия неправильного установления содержания иностранного права, подлежащего 
применению к частноправовому отношению, осложненному иностранным элементом; 

 обход закона в трансграничных частноправовых отношениях как форма неправомерного 
поведения субъектов международного частного права; 

 ограничение действия норм иностранного права как способ пресечения нарушения публичного 
порядка Российской Федерации; 

 самозащита частных прав на трансграничном уровне; 

 правила ограничения и лишения дееспособности физических лиц в трансграничных 
правоотношениях; 

 порядок защиты личных неимущественных прав в международном частном праве; 

 проблемы определения применимого права к компенсации морального вреда; 

 правила защиты персональных данных на международном уровне; 

 порядок создания и деятельности на территории России филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц; 

 проблемы правового статуса оффшорных компаний как субъектов международного частного 
права; 

 понятие, особенности, правовое регулирование трансграничных банкротств; 

 преодоление корпоративных правонарушений средствами международного частного права; 

 современные доктрины государственных иммунитетов как способ пресечения неправомерной 
деятельности публичных субъектов в сфере частного права; 

 особенности определения применимого права к требованиям по виндикационному иску; 
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 перечень способов противодействия нарушению интеллектуальных прав на трансграничном 
уровне; 

 перечень обеспечительных обязательств в международном частном праве; 

 правила определения применимого права к обеспечительным обязательствам; 

 правила материально-правового и коллизионного регулирования договорной ответственности в 
международном частном праве; 

 правила материально-правового и коллизионного регулирования деликтных обязательств в 
международном частном праве, установленные нормами отечественного законодательства и 
международных договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 правила определения применимого права к деликтным обязательствам, возникающим 
вследствие недостатков товара, работы или услуги, в соответствии с нормами российского и 
международного законодательства. 

Умения: 

 выявлять сферы действия международного частного права, в которых возможно совершение 
правонарушений; 

 определять юридические последствия неправильного определения применимого права в 
конкретной ситуации; 

 определять последствия неправильного установления содержания иностранного права, 
подлежащего применению к частноправовому отношению, осложненному иностранным 
элементом; 

 выявлять и пресекать действия субъектов международного частного права, направленные на 
обход закона с неправомерной целью; 

 определять возможность использования оговорки о публичном порядке как способа 
недопущения на территории Российской Федерации неправомерного поведения субъектов 
международного частного права; 

 определять возможность ограничения и лишения дееспособности иностранных физических лиц 
с целью защиты прав и законных интересов этих лиц и иных субъектов международного 
частного права; 

 определять способ пресечения нарушений личных неимущественных прав и порядок их защиты 
в международном частном праве; 

 определять применимое право к отношениям по компенсации морального вреда; 

 определять порядок защиты персональных данных в трансграничных частноправовых 
отношениях; 

 определять возможность ограничения неправомерной деятельности иностранных юридических 
лиц посредством применения норм о создании и деятельности на территории России филиалов 
и представительств иностранных юридических лиц; 

 квалифицировать субъекта в качестве оффшорной компании с учетом основных тенденций 
развития данной категории на международном уровне; 

 определять особенности материально-правового и коллизионного регулирования 
трансграничной несостоятельности; 

 выявлять способ защиты от неправомерных действий публичных субъектов, являющихся 
участниками частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом; 

 определять особенности подачи и рассмотрения виндикационных исков трансграничного 
характера; 

 выявлять оптимальный способ защиты нарушенных интеллектуальных прав; 

 определять право, подлежащее применению к обеспечительному обязательству, основываясь на 
анализе материально-правовых и коллизионных норм отечественного законодательства и 
международных договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 определять право, подлежащее применению к договорной ответственности, основываясь на 
анализе материально-правовых и коллизионных норм отечественного законодательства и 
международных договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 



 20

 определять право, подлежащее применению к деликтному обязательству, основываясь на 
анализе материально-правовых и коллизионных норм отечественного законодательства и 
международных договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация; 

 определять право, применимое к деликтным обязательствам, возникающим вследствие 
недостатков товара, работы или услуги, в соответствии с нормами российского 
законодательства; 

 определять право, применимое к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного 
обогащения, в соответствии с нормами российского законодательства. 

Навыки: 

 определения юридических последствий неправильного определения применимого права в 
конкретной ситуации; 

 определения последствий неправильного установления содержания иностранного права, 
подлежащего применению к частноправовому отношению, осложненному иностранным 
элементом; 

 выявления в действиях субъектов международного частного права признаков обхода закона; 

 определения возможности использования оговорки о публичном порядке в целях недопущения 
неправомерного поведения субъектов международного частного права; 

 определения применимого права к отношениям по компенсации морального вреда; 

 выявлять факты и обстоятельства, препятствующие созданию и деятельности на территории 
России филиалов иностранных юридических лиц; 

 выявления особенностей определения применимого права к требованию из виндикационного 
иска; 

 определения применимого права к различным видам охранительных обязательств. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 Неправомерная деятельность субъектов трансграничных отношений и способы ее пресечения 
средствами частного права. 

 Юридические последствия неправильного определения применимого права. 

 Последствия неправильного установления содержания иностранного права, подлежащего 
применению к частноправовому отношению, осложненному иностранным элементом. 

 Обход закона в трансграничных частноправовых отношениях как форма неправомерного 
поведения субъектов международного частного права. 

 Ограничение действия норм иностранного права как способ пресечения нарушения публичного 
порядка Российской Федерации. 

 Правила ограничения и лишения дееспособности физических лиц в трансграничных 
правоотношениях. 

 Порядок защиты личных неимущественных прав в международном частном праве. 

 Проблемы определения применимого права к компенсации морального вреда. 

 Правила защиты персональных данных на международном уровне. 

 Порядок создания и деятельности на территории России филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц. 

 Проблемы правового статуса оффшорных компаний как субъектов международного частного 
права. 

 Понятие, особенности, правовое регулирование трансграничных банкротств. 

 Трансграничные корпоративные конфликты и правила их решения. 

 Современные доктрины государственных иммунитетов как способ пресечения неправомерной 
деятельности публичных субъектов в сфере частного права. 

 Особенности определения применимого права к требованиям по виндикационному иску. 

 Защита интеллектуальным прав на международном уровне. 
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 Обеспечительные обязательства в международном частном праве: понятие, перечень, 
применимое право. 

 Материально-правовое и коллизионное регулирование договорной ответственности в 
международном частном праве. 

 Материально-правовое и коллизионное регулирование деликтных обязательств в 
международном частном праве. 

 Материально-правовое и коллизионное регулирование обязательств из неосновательного 
обогащения в международном частном праве. 

2. Практические задания 

2.1. Анализ конкретных ситуаций 

 Гражданка РФ и гражданин иностранного государства с целью заключения брака, в результате 
которого гражданка РФ становится второй женой, переехали в государство, коллизионные 
нормы которого подчиняют вопрос об условиях заключения брака праву государства места 
заключения брака, признающему полигамные союзы. Будет ли данный брак признан на 
территории РФ? 

 Путешественник Иван Федотов (лицо без гражданства) в июне 2007 года отправился на 
Фарерские острова. Его живущий в России брат Федор, у которого Иван жил до своего отъезда, 
не получал от него никаких новостей, кроме открытки, отправленной из г. Торсхавн сразу после 
прибытия в июне 2007 г. В 2013 г. Федор обратился в российский суд с заявлением об 
объявлении его брата Ивана умершим. Право какого государства должен применить суд?  

 Гражданин Австрии Генрих Шварц осуществлял на территории РФ торговую деятельность. 
Конкуренты Шварца в течение нескольких месяцев проводили антирекламную компанию 
продукции, которую производит компания иностранного гражданина. При этом в ходе 
компании упоминалось и имя самого Генриха Шварца. Шварц обратился в российский суд с 
требованием о защите своей деловой репутации. Можно ли в данном случае говорить о 
нарушении прав физического лица на имя? Решите вопрос о применимом праве. 

 Гражданка Португалии Елена де Абрели приобрела на территории России у гражданина Италии 
Массимо Тьиарнери бриллиантовое колье стоимостью 300 000 евро, украденное последним у 
гражданки России Наталии Озеровой. Впоследствии колье было перевезено гражданкой 
Португалии в Лос-Анжелес, где она проживала со своим мужем.  В какой суд следует 
обратиться гражданке России для того, чтобы истребовать колье из чужого незаконного 
владения? Право какой страны должен применить суд при вынесении решения по делу? 

 Гражданка Турции Айша Ёркан (54 г.) уже много лет живет с мужем, также турецким 
гражданином, и двумя детьми Зиной (28 л.) и Тунку (25 л.) в ФРГ. Зина вышла замуж и 2 года 
назад вернулась в Турцию. Летом 1995 г. фрау Ёркан с сыном приехала в Анкару к дочери на 
автомобиле, зарегистрированном в ФРГ. В один прекрасный день фрау Ёркан поехала с детьми 
за город на этом автомобиле. На одном из участков шоссе, где четко был виден знак 
ограничения скорости до 30 км/час, фрау Ёркан решила испытать судьбу, развила скорость до 
45 км/час и в результате попала в кювет. Машина перевернулась, и дети получили серьезные 
увечья. Оба потребовали возмещения ущерба из немецкой страховки своей матери. Право какой 
страны компетентно в отношении этих требований? 

2.2. Ситуационные задачи: 

 Частнопрактикующий нотариус вынес постановление об отказе в выдаче гражданке Эстонии 
свидетельства о праве на наследство имущества ее матери – квартиры в г. Москве в связи с тем, 
что в свидетельстве о смерти, выданном в Эстонии по месту смерти наследодателя, указаны 
лишь ее фамилия и имя, но не отчество, в связи с чем не представляется возможным 
установить, что хозяйка квартиры и умершая – одно лицо. Проанализировав ситуацию, дайте 
ответ о том, какие действия можно предпринять наследнице, чтобы вступить в наследственные 
права. 

 На пресс-конференции гражданин России Киров И. А. в ответ на вопрос журналистки Армении 
Арутюнян Н. Л. оскорбил ее, выразившись в неприличной форме о ее внешнем виде. Данное 
выступление было продемонстрировано в центральных средствах массовой информации на 
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территории России. На основании ч. 2 ст. 130 Уголовного кодекса РФ по данному факту было 
возбуждено уголовное дело в отношении Кирова И.А. В ходе его рассмотрения в суде 
Арутюнян Н. Л. предъявила гражданский иск о денежной компенсации морального вреда, 
причиненного ей публичным оскорблением со стороны Кирова И.А. Суд принял данный иск к 
рассмотрению. Решите вопрос о применимом праве к спору  возмещении морального вреда. 

 Итальянец Сальваторе покупает у соотечественника Клаудио в Италии автомашину марки 
«Феррари-208 Турбо». В паспорт (carta di circolazione) автомобиля Клаудио был ошибочно 
внесен как его собственник. Для финансирования покупки стоимостью приблизительно 100 
тыс. евро итальянский банк предоставил Сальваторе соответствующий кредит и в качестве его 
гарантии установил ипотеку на автомобиль на ту же сумму. Запись об этом была сделана во 
вкладыше к паспорту. Сальваторе перегнал автомобиль в Россию и продал его там, в скором 
времени, Бекмамбетову 80 тыс. евро. Поскольку Сальваторе не вернул ссуду, банк потребовал у 
Бекмамбетова возвратить «феррари», чтобы удовлетворить свои претензии из доходов, 
полученных от продажи автомобиля. Решите вопрос о возможности удовлетворения 
заявленного иска. 

 В российском научно-исследовательском институте стали была разработана система 
динамической защиты танков. Были поданы заявки и получены патенты в 12 странах, в том 
числе Украине и в Пакистане. Харьковский завод им. Малышева поставляет танк Т80УД в 
Пакистан именно с этой системой защиты. Между НИМИ стали и заводом-изготовителем в 
Харькове возник спор по поводу этой поставки, который рассматривался в порядке 
арбитражного разбирательства в Швейцарии. Может ли поставщик изделия поставлять танки в 
Пакистан без разрешения патентообладателя? В каком договоре и между кем может быть 
урегулирован вопрос о правах разработчика системы защиты танков? 

3. Темы для дискуссии 

 Возможность использования частоправовых регуляторов в правоохранительных целях. 

 Публичный порядок государства и международные коллизионные правила. 

 Защита интеллектуальных прав и борьба с пиратством в сети Интернет. 

4. Задание для «мозгового штурма» 

 Применимое право для требования о компенсации морального вреда в условиях существования 
личного закона физического лица для регулирования отношений в связи с личными 
неимущественными правами и закона места причинения вреда, применяемого в деликтных 
правоотношениях. 

5. Проектирование: используется для проведения лабораторного практикума по дисциплине 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
международного частного права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей 
программой дисциплины, перечень нормативных актов национального и международного уровня, 
направленных на регулирование соответствующего вида частноправовых отношений и 
способность к их правовой оценке. Характеризует статус субъектов правоотношений с учетом 
уровня правовой культуры конкретного общества, оценивает правомерность поведения субъектов 
конкретного правоотношения с учетом уровня развития правовой системы. Корректно использует 
специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов международного 
частного права в пределах основной литературы, Рекомендованной рабочей программой 
дисциплины, перечень и содержание нормативных актов национального и международного 
уровня, направленных на регулирование соответствующего вида частноправовых отношений и 
способность к их правовой оценке. Характеризует статус субъектов правоотношений с учетом 
уровня правовой культуры конкретного общества, учитывая особенности правоприменительного 
процесса, оценивает правомерность поведения субъектов конкретного правоотношения и знает 
юридические последствия такого поведения с учетом уровня развития правовой системы. 
Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом 
причинно-следственных связей; 
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«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
международного частного права в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной Рабочей программой дисциплины, перечень и содержание нормативных актов 
национального и международного уровня, направленных на регулирование соответствующего 
вида частноправовых отношений и способность к их правовой оценке, учитывая тенденции 
правового регулирования в сфере трансграничных частноправовых отношений. Характеризует 
статус субъектов правоотношений с учетом уровня правовой культуры конкретного общества, 
учитывая особенности правоприменительного процесса и тенденции развития правового 
регулирования в данной сфере, оценивает правомерность поведения субъектов конкретного 
правоотношения, знает юридические последствия такого поведения и способен прогнозировать их 
с учетом уровня развития правовой системы. Правильно и точно использует специальную 
терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 

 история возникновения и развития международного частного права на национальном и 
международном уровнях; 

 содержание проблемы определения места международного частного права в юридической 
системе государства; 

 основные направления унификации и гармонизации частноправового регулирования; 

 понятие и сфера действия коллизионного права; 

 понятие, виды и структура коллизионных норм; 

 основные типы коллизионных привязок как классические коллизионные правила 
регулирования трансграничных частноправовых отношений; 

 автономия воли сторон как принцип международного частного права и классический тип 
коллизионной привязки; 

 правила составления соглашений о выборе применимого права; 

 правила решения коллизионных проблем и их взаимосвязь с принципами правовой системы; 

 взаимность в международном частном праве; 

 международные стандарты определения правового статуса физических лиц в трансграничных 
частноправовых отношениях; 

 виды и содержание правовых режимов, применяемых к иностранным физическим лицам на 
территории Российской Федерации; 

 международные стандарты определения правового статуса юридических лиц в трансграничных 
частноправовых отношениях; 

 виды и содержание правовых режимов, применяемых к иностранным юридическим лицам, их 
филиалам и(или) представительствам, дочерним и(или) зависимым обществам на территории 
Российской Федерации; 

 международные стандарты определения правового статуса публичных субъектов в 
трансграничных частноправовых отношениях; 

 понятие, виды и особенности вещных прав в международном частном праве с позиций 
правовой науки; 

 особенности международно-правового статуса культурных ценностей; 

 понятие иностранных инвестиций и способы их осуществления с позиций российского и 
международного законодательства; 

 понятие иностранного инвестора с позиций норм российского и международного 
законодательства; 
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 особенности правового положения организаций с иностранными инвестициями закрепленные 
нормами российского законодательства; 

 понятие, виды и особенности правового режима инвестиционных договоров, закрепленные в 
нормах отечественного законодательства; 

 перечень и содержание гарантий защиты иностранных инвестиций, предусмотренных нормами 
российского и международного законодательства (многосторонних и двусторонних 
международных договоров Российской Федерации по вопросам инвестиционной деятельности 
и правового регулирования иностранных инвестиций); 

 понятие и перечень объектов интеллектуальной собственности в отношениях, осложненных 
иностранным элементом, с учетом содержания международных договоров и соглашений, в 
которых принимает участие Российская Федерация; 

 объем и содержание авторских прав иностранцев в Российской Федерации и российских 
авторов за рубежом, закрепленные в нормах отечественного и международного 
законодательства; 

 объем и содержание смежных прав иностранцев в Российской Федерации и российских 
правообладателей за рубежом, закрепленные в нормах отечественного и международного 
законодательства; 

 объем и содержание патентных прав иностранцев в Российской Федерации и российских 
правообладателей за рубежом, закрепленные в нормах отечественного законодательства; 

 объем и содержание прав на средства индивидуализации иностранцев в Российской Федерации 
и российских правообладателей за рубежом, закрепленные в нормах отечественного и 
международного законодательства; 

 понятие и виды сделок в международном частном праве в соответствии с нормами российского 
и международного законодательства; 

 содержание правового режима сделок в международном частном праве, установленного 
нормами российского и международного законодательства; 

 понятие, признаки и виды внешнеэкономических сделок в соответствии с нормами российского 
законодательства; 

 понятие и виды односторонних сделок в международном частном праве в соответствии с 
нормами российского и международного законодательства; 

 требования к форме сделки в международном частном праве, определяемые нормами 
отечественного и международного законодательства; 

 понятие и формы международных расчетных отношений в соответствии с нормами российского 
и международного законодательства; 

 понятие валютной оговорки и правила закрепления валютных условий во 
внешнеэкономическом контракте в соответствии с нормами российского и международного 
законодательства; 

 понятие обязательственного статута в соответствии с нормами российского и международного 
законодательства; 

 понятие соглашения о выборе применимого права и требования к его составлению, в том числе 
требования к стилистической корректности, установленные нормами российского и 
международного законодательства; 

 понятие и правила составления трансграничных процессуальных соглашений, в том числе 
требования к стилистической корректности, установленные нормами российского и 
международного законодательства; 

 понятие и виды международных перевозок в соответствии с нормами российского и 
международного законодательства. 

Умения: 

 выявлять принципы эволюции и основные тенденции развития международного частного права 
для оценки эффективности проектов нормативных актов в ходе их экспертизы; 

 выявлять тенденции развития международного частного права, исходя из основных 
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закономерностей его эволюции на национальном и международном уровнях; 

 анализировать процессы унификации и гармонизации в международном частном праве 

 анализировать правовые источники с целью определения возможности их применения к 
трансграничным частноправовым отношениям; 

 анализировать коллизионные нормы с точки зрения структуры; 

 конструировать коллизионные нормы; 

 разъяснять участникам частноправовых отношений правила составления соглашений о выборе 
применимого права; 

 анализировать соглашения о выборе применимого права с точки зрения их заключенности и 
действительности; 

 разъяснять иностранным физическим лицам особенности их правового статуса на территории 
Российской Федерации; 

 разъяснять иностранным юридическим лицам особенности их правового статуса на территории 
Российской Федерации; 

 выявлять правовой режим государственной собственности за рубежом с учетом конкретных 
обстоятельств; 

 определять правовой режим и правила международного оборота культурных ценностей; 

 характеризовать вид правового режима, в том числе права, обязанности и преимущества 
организации с иностранными инвестициями, закрепленные нормами российского 
законодательства; 

 определять наиболее оптимальный в конкретной ситуации способ осуществления иностранной 
инвестиции, предусмотренный нормами российского законодательства; 

 определять вид инвестиционного договора, подлежащего применению в конкретной ситуации; 

 определять наиболее оптимальный способ защиты прав иностранных инвесторов 
предусмотренных нормами российского и международного законодательства (многосторонних 
и двусторонних международных договоров Российской Федерации по вопросам 
инвестиционной деятельности и правового регулирования иностранных инвестиций), 
подлежащий использованию в конкретной ситуации; 

 выявлять в объекте трансграничного правоотношения признаки объекта интеллектуальной 
собственности с учетом содержания международных договоров и соглашений, в которых 
принимает участие Российская Федерация; 

 определять способ защиты авторских прав иностранцев в Российской Федерации и российских 
авторов за рубежом, исходя из анализа объема и содержания этих прав, предоставляемых на 
основании норм отечественного законодательства; 

 определять способ защиты смежных прав иностранцев в Российской Федерации и российских 
авторов за рубежом, исходя из анализа объема и содержания этих прав, предоставляемых на 
основании норм отечественного законодательства; 

 определять способ защиты патентных прав иностранцев в Российской Федерации и российских 
авторов за рубежом, исходя из анализа объема и содержания этих прав, предоставляемых на 
основании норм отечественного законодательства; 

 определять способ защиты прав на средства индивидуализации иностранцев в Российской 
Федерации и российских авторов за рубежом, исходя из анализа объема и содержания этих 
прав, предоставляемых на основании норм отечественного законодательства; 

 выявлять в правоотношении признаки трансграничной сделки; 

 анализировать сделки в международном частном праве с точки зрения их правового режима; 

 выявлять в правоотношении признаки внешнеэкономической сделки, установленные нормами 
российского законодательства; 

 квалифицировать трансграничные отношения в качестве односторонней сделки 
трансграничного характера; 

 определять правомерность валютной оговорки и соблюдение правил закрепления валютных 
условий во внешнеэкономическом контракте в соответствии с нормами российского и 
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международного законодательства; 

 определять возможность применения определенной формы международных расчетов с учетом 
особенностей конкретного правоотношения, основываясь на анализе норм российского и 
международного законодательства; 

 квалифицировать правоотношение с учетом его относимости к содержанию обязательственного 
статута в соответствии с нормами российского и международного законодательства; 

 составлять соглашение о выборе применимого права в конкретной ситуации, с учетом 
требований к структуре, содержанию и стилистической корректности, основываясь на 
правилах, закрепленных нормами российского и международного законодательства; 

 составлять процессуальные соглашения в конкретной ситуации, с учетом требований к 
структуре, содержанию и стилистической корректности, основываясь на правилах, 
закрепленных нормами российского и международного законодательства; 

 определять соблюдение требований к форме сделки в международном частном праве, 
определяемые нормами отечественного и международного законодательства; 

 квалифицировать правоотношение с точки зрения его относимости к международным 
перевозкам, основываясь на анализе норм российского и международного законодательства. 

Навыки: 

 выявления основных тенденций правотворческого процесса в сфере международного частного 
права; 

 конструирования коллизионных норм с учетом особенностей их видов и структуры; 

 определения применимого права к отдельным частноправовым отношениям, осложненным 
иностранным элементом; 

 оценки соглашений о выборе применимого права с точки зрения их заключенности и 
действительности; 

 выявления недостатков в юридическом оформлении сделок в международном частном праве с 
позиций требований к форме сделки, установленные нормами отечественного и 
международного законодательства; 

 выявления признаков принадлежности объектов к категории культурных ценностей с позиций 
норм российского и международного законодательства; 

 выявления недостатков в юридическом оформлении сделок в международном частном праве с 
позиций требований к форме сделки, установленные нормами отечественного и 
международного законодательства; 

 квалификации правоотношения в качестве внешнеэкономической сделки, исходя из признаков, 
установленных нормами российского и международного законодательства. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 Эволюция международного частного права на национальном и международном уровнях. 

 Проблема места международного частного права в юридической системе государства. 

 Основные направления унификации и гармонизации частноправового регулирования. 

 Понятие и сфера действия коллизионного права. 

 Понятие, виды и структура коллизионных норм. 

 Основные типы коллизионных привязок как классические коллизионные правила 
регулирования трансграничных частноправовых отношений. 

 Автономия воли сторон как принцип международного частного права и классический тип 
коллизионной привязки. 

 Правила составления соглашений о выборе применимого права. 

 Правила решения коллизионных проблем и их взаимосвязь с принципами правовой системы. 

 Взаимность в международном частном праве. 

 Международные стандарты определения правового статуса физических лиц в трансграничных 
частноправовых отношениях. 
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 Виды и содержание правовых режимов, применяемых к иностранным физическим лицам на 
территории Российской Федерации. 

 Международные стандарты определения правового статуса юридических лиц в трансграничных 
частноправовых отношениях. 

 Виды и содержание правовых режимов, применяемых к иностранным юридическим лицам, их 
филиалам и(или) представительствам, дочерним и(или) зависимым обществам на территории 
Российской Федерации. 

 Международные стандарты определения правового статуса публичных субъектов в 
трансграничных частноправовых отношениях. 

 Вещные права в международном частном праве: материально-правовое и коллизионное 
регулирование.  

 Правовой режим государственной собственности за рубежом. 

 Международно-правовой режим культурных ценностей. 

 Иностранные инвестиции: понятие, классификация, способы осуществления. 

 Гражданско-правовой статус иностранных инвесторов в Российской Федерации. Режимы 
инвестиций. 

 Инвестиционные договоры: понятие, виды, общая характеристика. 

 Защита прав иностранных инвесторов: стабилизационная оговорка, страхование инвестиций, 
рассмотрение инвестиционных споров. 

 Международно-правовой режим интеллектуальной собственности. 

 Авторские права в международном частном праве: понятие, принципы и сроки защиты. 
Материально-правовое и коллизионное регулирование 

 Смежные права в международном частном праве: понятие, принципы и сроки защиты. 
Материально-правовое и коллизионное регулирование. 

 Патентные права в международном частном праве: понятие, принципы и сроки защиты. 
Материально-правовое и коллизионное регулирование. 

 Международно-правовая защита средств индивидуализации. 

 Понятие и виды трансграничных сделок. Основы правового режима сделок в международном 
частном праве. 

 Внешнеэкономические сделки: понятие, признаки, виды. Форма внешнеэкономических сделок. 

 Односторонние сделки в международном частном праве: материально-правовое и коллизионное 
регулирование. 

 Понятие валютной оговорки и правила закрепления валютных условий во 
внешнеэкономическом контракте. 

 Понятие и формы международных расчетных отношений. 

 Право применимое к договорам: основные и субсидиарные коллизионные привязки, 
обязательственный статут. 

 Соглашение о выборе применимого права: понятие, правовая природа, характеристика, форма, 
особенности заключения, правила составления. 

 Процессуальные соглашения в международном частном праве: понятие, правовая природа, 
характеристика, форма, особенности заключения, правила составления. 

 Форма внешнеэкономических сделок. 

 Международные перевозки: понятие, виды, особенности. Материально-правовое и 
коллизионное регулирование перевозок 

2. Практические задания (анализ конкретных ситуаций) 

 Российская и белорусская организации заключили договор аренды оборудования. В качестве 
применимого в договоре указывалось право США. Во время рассмотрения спора российская 
сторона (арендодатель) просила применить российское право, указывая, что право США не 
связано с отношениями сторон. Белорусская компания настаивала на применении 
американского права, отмечая, что оно содержит детализированное регулирование 
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соответствующих отношений, и, кроме того, является правом третьего государства, 
«нейтрального» по отношению к спорящим сторонам. Оцените доводы сторон. Какую позицию 
следует занять суду? 

 ООО «Кауфманн» обратилось в российский суд с ходатайством о признании на территории РФ 
решения Бременского суда об открытии в отношении ООО «Кауфманн» конкурсного 
производства. Российский суд вынес определение об отказе в удовлетворении данного 
ходатайства, ссылаясь на то обстоятельство, что в судебное заседание не было представлено 
доказательств того, что решения российских судов признаются на территории ФРГ. Оцените 
аргументацию суда с учетом положений Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

 В договоре стороны не выбрали применимое право, однако указали юрисдикционный орган, 
компетентный разрешать споры - арбитражный суд РФ. При разрешении возникшего спора 
российский суд применил российское право, указав в решении, что выбор российского суда 
свидетельствует о наличии соглашения сторон о выборе российского права. Оцените 
заключенность соглашения о выборе применимого права в интерпретации суда.  

 В контракте, заключенном между российской организацией и иностранной фирмой, 
содержалась следующая оговорка: «В случае, если продавец или покупатель нарушат свои 
обязательства по настоящему договору, спор подлежит рассмотрению в соответствии с 
российским правом». В другом контракте формулировка была следующей: «К спору между 
сторонами применяется законодательство истца». В третьем договоре указывалось: «В случае 
рассмотрения спора российским судом применяется российское право, а в случае рассмотрения 
спора китайским судом – китайское право». Дайте оценку указанным контрактным 
положениям. Можно ли считать в каждом случае соглашение о выборе права заключенным? 
Каким правом должен руководствоваться суд, если предъявлен встречный иск? Существуют ли 
основания признания такого соглашения незаключенным или недействительным? 

 Гражданин США обратился в арбитражный суд РФ с иском к органу по регистрации о 
признании недействительной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя в 
части установления срока предпринимательской деятельности, а также об обязательстве 
ответчика произвести регистрацию предпринимателя в соответствии с указанным в его 
заявлении сроком – бессрочно. Суд первой инстанции удовлетворил данный иск. В 
апелляционной жалобе орган по регистрации просил отменить решение, полагая, что истец, 
являющийся иностранным гражданином, может быть зарегистрирован в качестве 
предпринимателя только в пределах срока, указанного в визе. Разъясните перспективы 
оставления в силе решения суда первой инстанции. 

 Гражданин РФ Антон Довилов обнаружил 1 марта 1999 года на территории Испании золотое 
кольцо, принадлежащее государству Испания (памятник истории и культуры). 21 марта 2001 
года Антон Довилов переехал в Нью-Йорк, где проживал до 12 сентября 2001 года. С 12 
сентября 2001 года по 30 июля 2006 года Антон Довилов проживал на территории Франции. С 
31 июля 2006 года по 11 сентября 2010 года он проживал в Германии. С 12 сентября 2010 года 
он переехал в Россию. На всем протяжении времени золотое кольцо находилось при нем.  По 
законодательству какого государства Антон Довилов приобретет право собственности на 
золотое кольцо в силу приобретательной давности? 

  Автокран, находящийся в собственности китайской организации был сдан в аренду российской 
организации, расположенной на территории г. Екатеринбурга. Впоследствии данный автокран 
был сдан российской организацией в субаренду вьетнамской компании, филиал которой 
располагался в г. Екатеринбурге. Посчитав действия российской компании нарушением 
договора аренды, китайская компания обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 
требованием о расторжении договора аренды, возврате автокрана и возмещении причиненных 
убытков. При рассмотрении дела возник вопрос об определении применимого права. Истец 
полагал, что поскольку спор носит договорный характер, то в качестве применимого права 
должно выступать китайское право, как право арендодателя. Ответчик, напротив считал, что в 
качестве применимого должно выступать российское право, как право место нахождения 
имущества. Право какого государства должен применить суд при разрешении спора? 

 В договор международной купли-продажи. Заключенный между российской организацией 
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(покупатель) и американской компанией (продавец), по настоянию американской стороны была 
включена оговорка об обязанности покупателя соблюдать экспортные ограничения, 
установленные законодательством США, в частности, не перепродавать товар в третью страну, 
в отношении которой законодательством США введены такие ограничения. Какой характер 
носят такие оговорки? Будут ли эти требования поддерживаться российскими судами? 

3. Темы для дискуссии 

 Унификация и гармонизация в международном частном праве: достоинства и недостатки. 

 В законодательстве ряда зарубежных государств закреплены цели и задачи национального 
Международного частного права как отрасли права. Как решен вопрос о целях и задачах 
международного частного права в России, какое это имеет значение? Проанализируйте и 
сопоставьте основные нормативные акты. 

 Найдите в нескольких научных публикациях и проанализируйте описание «теории 
трансформации» (имплементации) норм международных договоров в национальное право. В 
чем ее суть? 

 Проанализируйте положения п.п. 26-27 Руководства по принятию Типового закона 
ЮНСИТРАЛ об электронных подписях от 5 июля 2001 г. и сделайте выводы о сущности 
институтов унификации и гармонизации в международном частном праве. 

 Необходимость и правомерность применения иностранного права для регулирования 
частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

 Взаимность в международном частном праве. 

 Пределы автономии воли сторон в международном частном праве. 

 Правовой режим иностранных инвестиций и статус инвесторов: причины выбора той или иной 
законодательной модели регулирования инвестиционных отношений 

4. Проектирование: используется для проведения лабораторного практикума по дисциплине 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
международного частного права в пределах основной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины, а также знание правил их применения при составлении юридических 
заключений по отдельным вопросам международного частного права. Способен на анализ 
правового отношения, относящегося к предмету международного частного права, в целях 
выявления способа его оптимального правового регулирования в рамках осуществления 
экспертной и консультационной деятельности. Определяет основные тенденции развития 
правового регулирования трансграничных частноправовых отношений. Демонстрирует 
способность объяснить участникам трансграничного частноправового отношения положения 
базовых нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также основных 
международных соглашений и договоров, в которых принимает участие Российская Федерация, 
направленных на регулирование соответствующего вида отношений; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов международного 
частного права в пределах основной литературы, рекомендованной рабочей программой 
дисциплины, а также умение их применять при составлении юридических заключений по 
отдельным вопросам международного частного права. Способен на анализ правового отношения, 
относящегося к предмету международного частного права, в целях выявления способа его 
оптимального правового регулирования, умеет предложить различные варианты правового 
регулирования отношения в рамках осуществления экспертной и консультационной деятельности. 
Определяет основные тенденции развития правового регулирования трансграничных 
частноправовых отношений и способен использовать полученные знания в рамках осуществления 
профессиональной деятельности по экспертизу проектов нормативно-правовых актов. 
Демонстрирует способность объяснить участникам трансграничного частноправового отношения 
положения и юридические последствия применения базовых нормативных правовых актах 
отечественного законодательства, а также основных международных соглашений и договоров, в 
которых принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование 
соответствующего вида отношений; 
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«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
международного частного права в пределах основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины, а также умение их применять при 
составлении квалифицированных юридических заключений по отдельным вопросам 
международного частного права. Способен на анализ правового отношения, относящегося к 
предмету международного частного права, в целях выявления способа его оптимального 
правового регулирования, умеет предложить различные варианты правового регулирования 
отношения и оценить соответствующие правовые риски в рамках осуществления экспертной и 
консультационной деятельности. Определяет основные тенденции развития правового 
регулирования трансграничных частноправовых отношений и способен использовать полученные 
знания для повышения профессиональной квалификации в рамках осуществления 
профессиональной деятельности по экспертизу проектов нормативно-правовых актов. 
Демонстрирует способность объяснить участникам трансграничного частноправового отношения 
положения и юридические последствия применения базовых нормативных правовых актах 
отечественного законодательства, а также основных международных соглашений и договоров, в 
которых принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование 
соответствующего вида отношений, с учетом содержания правовых позиций 
правоприменительной практики по соответствующим вопросам. 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у обучающихся 
всех компетенций, заявленных в п. 3 данной Рабочей программы дисциплины 

Оценочные средства: 
1. Теоретические вопросы 

 Понятие международного частного права (проблемы правотворчества и доктрины). 

 Система международного частного права (проблемы правотворчества и доктрины). 

 Место международного частного права в правовой системе, соотношение с национальным и 
международным правом (основные подходы доктрины и правоприменения). 

 Эволюция международного частного права на национальном и международном уровнях. 

 Понятие, виды, особенности и значение методов международного частного права. Проблема 
соотношения методов международного частного права и правила ее решения. 

 Понятие и виды принципов международного частного права. 

 Специальные принципы международного частного права. 

 Значение основных международно-правовых принципов и понятий для регулирования 
частноправовых отношений трансграничного характера. 

 Понятие и виды источников международного частного права. 

 Понятие, виды и особенности международных источников международного частного права. 

 Понятие, виды и особенности внутригосударственных источников международного частного 
права. 

 Понятие, виды и особенности негосударственных регуляторов международных частноправовых 
отношений. 

 Правовые позиции национальных и международных правоприменительных органов как 
средство регулирования частноправовых отношений осложненных иностранным элементом. 

 Основные направления унификации и гармонизации частноправового регулирования. 

 Понятие и сфера действия коллизионного права. 

 Понятие, виды и структура коллизионных норм. Основные этапы применения коллизионных 
норм 

 Основные типы коллизионных привязок как классические коллизионные правила 
регулирования трансграничных частноправовых отношений: понятие и правовая природа. 

 Понятие статута правоотношения и правила его определения. 

 Юридические последствия неправильного определения применимого права. 
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 Автономия воли сторон как принцип международного частного права и классический тип 
коллизионной привязки. 

 Правила составления соглашений о выборе применимого права. 

 Правила решения коллизионных проблем и их взаимосвязь с принципами правовой системы. 

 Проблема квалификации как проблема применения коллизионных норм: понятие, содержание, 
причины возникновения, правила преодоления. 

 Проблема обратной отсылки как проблема применения коллизионных норм: понятие, 
содержание, причины возникновения, правила преодоления. 

 Проблема мобильного конфликта как проблема применения коллизионных норм: понятие, 
содержание, причины возникновения, правила преодоления. 

 Проблема предварительного коллизионного вопроса как проблема применения коллизионных 
норм: понятие, содержание, причины возникновения, правила преодоления. 

 Проблема обхода закона как проблема применения коллизионных норм: понятие, содержание, 
причины возникновения, правила преодоления. Обход закона в трансграничных 
частноправовых отношениях как форма неправомерного поведения субъектов международного 
частного права. 

 Неправомерная деятельность субъектов трансграничных отношений и способы ее пресечения 
средствами частного права. 

 Взаимность в международном частном праве. 

 Установление содержания норм иностранного права: субъекты, способы, порядок, сроки и 
последствия неправильного установления содержания иностранного права, подлежащего 
применению к частноправовому отношению, осложненному иностранным элементом 

 Оговорка о публичном порядке и иные средства ограничения действия коллизионных норм. 
Ограничение действия норм иностранного права как способ пресечения нарушения публичного 
порядка Российской Федерации. 

 Формы и способы защиты прав в трансграничных частноправовых отношениях. 

 Проблемы самозащиты в международном частном праве 

 Физические лица как субъекты международного частного права. 

 Международные стандарты определения правового статуса физических лиц в трансграничных 
частноправовых отношениях. 

 Виды и содержание правовых режимов, применяемых к иностранным физическим лицам на 
территории Российской Федерации. 

 Правила ограничения и лишения дееспособности физических лиц в трансграничных 
правоотношениях. 

 Особенности правового регулирования личных неимущественных прав в трансграничных 
отношениях. Порядок защиты личных неимущественных прав в международном частном праве. 

 Проблемы определения применимого права к компенсации морального вреда. 

 Правила защиты персональных данных на международном уровне. 

 Особенности коллизионного и материально-правового регулирования трансграничной 
предпринимательской деятельности физических лиц. 

 Особенности коллизионного и материально-правового регулирования трансграничной трудовой 
деятельности физических лиц. 

 Юридические лица как субъекты международного частного права. 

 Международные стандарты определения правового статуса юридических лиц в трансграничных 
частноправовых отношениях. 

 Виды и содержание правовых режимов, применяемых к иностранным юридическим лицам, их 
филиалам и(или) представительствам, дочерним и(или) зависимым обществам на территории 
Российской Федерации. 

 Порядок создания и деятельности на территории России филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц. 
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 Проблемы правового статуса оффшорных компаний как субъектов международного частного 
права. 

 Особые виды юридических лиц в трансграничных отношениях и проблемы определения их 
статуса. 

 Понятие, особенности, правовое регулирование трансграничных банкротств. 

 Коллизионные проблемы трансграничных корпоративных отношений. 

 Особенности определения статуса публичных субъектов в трансграничных частноправовых 
отношениях 

 Международные стандарты определения правового статуса публичных субъектов в 
трансграничных частноправовых отношениях 

 Современные доктрины государственных иммунитетов как способ пресечения неправомерной 
деятельности публичных субъектов в сфере частного права. 

 Вещные права в международном частном праве: материально-правовое и коллизионное 
регулирование. Проблема национализации в международном частном праве 

 Трансграничный виндикационный иск: особенности предъявления и применимое право 

 Международно-правовой режим культурных ценностей 

 Иностранные инвестиции: понятие, классификация, способы осуществления 

 Гражданско-правовой статус иностранных инвесторов. Режимы инвестиций 

 Инвестиционные договоры: понятие, виды, общая характеристика 

 Защита прав иностранных инвесторов: стабилизационная оговорка, страхование инвестиций, 
рассмотрение инвестиционных споров 

 Международное право интеллектуальной собственности: понятие, общая характеристика, 
объекты, принципы 

 Договоры о трансграничной передаче интеллектуальных прав: понятие, виды, материально-
правовое и коллизионное регулирование 

 Авторские права в международном частном праве: понятие, принципы и сроки защиты. 
Материально-правовое и коллизионное регулирование 

 Смежные права в международном частном праве: понятие, принципы и сроки защиты. 
Материально-правовое и коллизионное регулирование 

 Патентные права в международном частном праве: понятие, принципы и сроки защиты. 
Материально-правовое и коллизионное регулирование 

 Международно-правовая защита средств индивидуализации 

 Понятие и виды трансграничных сделок. Односторонние сделки в международном частном 
праве 

 Внешнеэкономические сделки: понятие, признаки, виды. Форма внешнеэкономических сделок 

 Представительство и доверенность в международном частном праве: материально-правовое и 
коллизионное регулирование 

 Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование вопросов исковой давности 

 Международные расчеты: понятие, способы. Материально-правовое и коллизионное 
регулирование 

 Правовые основы международных платежных систем 

 Право применимое к договорам: основные и субсидиарные коллизионные привязки, 
обязательственный статут 

 Соглашение о выборе применимого права: понятие, правовая природа, характеристика, форма, 
особенности заключения 

 Международная купля-продажа: понятие, виды. Материально-правовое и коллизионное 
регулирование 

 Международные бартерные сделки: особенности правового регулирования 

 Международный финансовый лизинг: материально-правовое и коллизионное регулирование 
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 Международный подряд: материально-правовое и коллизионное регулирование 

 Международный факторинг: материально-правовое и коллизионное регулирование 

 Международное страхование: материально-правовое и коллизионное регулирование 

 Особенности правового регулирования трансграничного оказания услуг 

 Международные перевозки: понятие, виды, особенности. Материально-правовое и 
коллизионное регулирование перевозок 

 Материально-правовое и коллизионное регулирование деликтных обязательств в 
международном частном праве 

 Материально-правовое и коллизионное регулирование обязательств из неосновательного 
обогащения в международном частном праве 

2. Практические задания 

 Правительство России приобрело у правительства Эквадора 100 т. бананов. Покупка была 
оформлена на обычных бланках, использующихся в торговле. Каким правом должно 
регулироваться данное соглашение: международным публичным или международным 
частным? 

 Посольство иностранного государства обратилось в государственный арбитражный суд РФ с 
иском к российскому АО. Исковые требования вытекали из договора подряда. Российское АО 
(подрядчик) заявило встречный иск к посольству иностранного государства (заказчику). Так как 
посольство сослалось на международный иммунитет от судопроизводства в стране пребывания, 
суд отказал в принятии встречного иска. Согласны ли Вы с решением государственного 
арбитражного суда? Вправе ли посольство иностранного государства ссылаться на судебный 
иммунитет в российских судах, и если да, то в каких случаях? 

 Гражданин Российской Федерации продал гражданину Украины автомобиль, 
зарегистрированный во Франции. Сделка совершилась на территории Белоруссии. 
Законодательство какого государства будет иметь приоритет при определении правомерности 
совершения сделки и установления прав собственности? 

 Договор поставки был заключен между двумя юридическими лицами, зарегистрированными на 
территории РФ. В договоре содержится условие о рассмотрении споров, возникающих из 
договора, в международном коммерческом арбитраже при Торгово-промышленной палате РФ. 
При этом условия поставки определяются в договоре со ссылкой на Инкотермс 2010. 
Правомерны ли подобные условия? 

 Юридическое лицо было учреждено в Великобритании (придерживающейся критерия места 
учреждения юридического лица), а органы управления юридического лица фактически 
находятся на территории Германии (где используется критерий реальной оседлости). Как 
определить личный закон данного юридического лица? 

 Общество с ограниченной ответственностью было учреждено в Нидерландах гражданами 
Нидерландов. ООО приобрело здание на территории Германии и заключило договор подряда на 
ремонт данного здания с немецким подрядчиком. Позже учредители ООО продали свои доли в 
уставном капитале трем гражданам Германии, один из которых стал выполнять функции 
единоличного исполнительного органа. По договору подряда была допущена просрочка, что 
повлекло предъявление иска в Германии о взыскании убытков. Какое право является личным 
законом для ООО? Вправе ли ООО быть истцом в суде Германии? Изменится ли  вывод, если 
обе страны являются участниками Европейского Союза? 

 Рублев обратился в российский суд с иском к Евразийскому банку развития о взыскании 
заработной платы и компенсации морального вреда в связи с нарушением его трудовых прав. В  
ходе  судебного  заседания  до рассмотрения дела по существу Евразийский банк развития 
заявил ходатайство о прекращении производства по делу, обосновав его наличием у него  
судебного иммунитета и отсутствием намерения отказаться от этого иммунитета. Суд 
удовлетворил ходатайство Евразийского банка развития и прекратил производство по делу. 
Оцените действия суда.  

 Российская и белорусская компания заключили договор купли-продажи в Минске, не установив 
применимое право. Право какого государства должно применяться к договору, учитывая, что 
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спор будет рассмотрен в Минске. 

 В договоре купли-продажи, где японская фирма выступает продавцом, а российская – 
покупателем, стороны решили, что для защиты прав покупателя они будут использовать нормы 
российского права. В ходе исполнения договора российская фирма не оплатила поставленный 
ей товар, в силу чего японская фирма была вынуждена обратиться за защитой своих прав в 
российский суд. В ходе рассмотрения спора встал вопрос о праве, подлежащем применению. 
Определите тип коллизионный привязки, при помощи которого должно быть определено 
применимое право, и определите применимое право к спорным правоотношениям 

 Гражданин Российской Федерации, поехав на экскурсию, попал в дорожно-транспортное 
происшествие на территории Египта. За рулем автобуса находился гражданин Израиля, 
который был признан виновным в ДТП. Определите, какой тип коллизионной привязки должен 
быть использован для определения применимого права, а также применимое право для 
требований российского гражданина о взыскании ущерба, причиненного его здоровью, 
повлекшего стойкую утрату трудоспособности 

 Как известно, 15 апреля 1912 года затонул трансатлантический пароход «Титаник». Вместе с 
ним под воду ушли личные вещи, в том числе драгоценности, двух тысяч пассажиров, 
различной гражданской принадлежности (США, Великобритания, Италия, Норвегия, Швеция, 
Россия и др.). С 1985 года на поверхность поднимаются личные вещи пассажиров. Определите, 
каким правом должно определяться право собственности на данные вещи? 

 Между российской организацией и немецкой компанией заключен договор лизинга самолета, 
по которому российская организация выступала арендатором, а немецкая компания – 
арендодателем. Поставка товара осуществлялась другой компанией из Франции. В 
обусловленные сроки самолет был поставлен, но его качество вызвало претензии у российской 
стороны. Какие нормы права в данном случае должны применяться к договору? 

 Морское судно, зарегистрированное на территории Португалии, было приобретено российской 
компанией и перевезено в порт Владивостока. Определите к какой категории вещей, согласно 
применимому праву относится морское судно (движимые или недвижимые)? Право какого 
государства будет регулировать отношения, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением данным судном? Каково соотношение положений ст. 1205 ГК РФ и ст. 1207 ГК 
РФ? 

 Гражданин США обратился в арбитражный суд РФ с иском к органу по регистрации о 
признании недействительной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя в 
части установления срока предпринимательской деятельности, а также об обязательстве 
ответчика произвести регистрацию предпринимателя в соответствии с указанным в его 
заявлении сроком – бессрочно. Суд первой инстанции удовлетворил данный иск. В 
апелляционной жалобе орган по регистрации просил отменить решение, полагая, что истец, 
являющийся иностранным гражданином, может быть зарегистрирован в качестве 
предпринимателя только в пределах срока, указанного в визе. Какое решение должно быть 
вынесено апелляционной инстанцией? 

 Гражданин РФ в 2007 г. по истечении одной недели с момента подачи им заявки на выдачу 
свидетельства на полезную модель очистки воды в Патентное ведомство РФ приступил к 
патентованию этой полезной модели в странах СНГ. Оцените правомерность действий 
российского гражданина по патентованию полезной модели очистки воды в странах СНГ 

Критерии оценивания: 

Экзамен проводится по билетам. Билет включает 3 (три) теоретических вопроса и 1 (одно) 
практическое задание. 

1. Теоретический вопрос: в экзаменационные билеты включаются теоретические вопросы по 
различным темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на теоретические вопросы 
студент должен продемонстрировать знание теоретических аспектов международного частного 
права, правил нормативного регулирования соответствующих общественных отношений, 
содержание правовых позиций правоприменительной практики. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов за 1 (один) теоретический вопрос. 
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Критерии начисления баллов: 

10 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 
(доктринальных) концепций международного частного права в пределах основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 
знание и понимание содержания, принципов и правил применения правовых норм, 
содержащихся в национальном и международном законодательстве, направленных на 
регулирование отношений, включенных в предмет международного частного права, и 
способность их применения к сложившимся правоотношениям; способность 
определить метод и круг правовых источников для правового регулирования 
конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую правовую оценку 
фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически значимым действиям 
участников правоотношений, разъяснить им принципы и правила регулирования 
трансграничных отношений частноправового характера, а также их юридические 
последствия; правильно и точно использующему специальную и общеправовую 
терминологию; владеющему систематическими знаниями по дисциплине, 
достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, а также 
способностью к их самостоятельному пополнению; последовательно и логично 
излагающему материал; 

9 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов международного частного права 
в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; знание и понимание содержания, принципов и правил 
применения правовых норм, содержащихся в национальном и международном 
законодательстве, направленных на регулирование отношений, включенных в предмет 
международного частного права, и способность их применения к сложившимся 
правоотношениям; способность определить метод и круг правовых источников для 
правового регулирования конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую 
правовую оценку фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически 
значимым действиям участников правоотношений, разъяснить им принципы и правила 
регулирования трансграничных отношений частноправового характера, а также их 
юридические последствия; правильно и точно использующему специальную и 
общеправовую терминологию; владеющему систематическими знаниями по 
дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, 
а также способностью к их самостоятельному пополнению; последовательно и 
логично излагающему материал; 

8 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов международного частного права 
в пределах основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 
знание и понимание содержания, принципов и правил применения правовых норм, 
содержащихся в национальном и международном законодательстве, направленных на 
регулирование отношений, включенных в предмет международного частного права, и 
способность их применения к сложившимся правоотношениям; способность 
определить метод и круг правовых источников для правового регулирования 
конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую правовую оценку 
фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически значимым действиям 
участников правоотношений, разъяснить им принципы и правила регулирования 
трансграничных отношений частноправового характера, а также их юридические 
последствия; точно использующему специальную и общеправовую терминологию; 
владеющему систематическими знаниями по дисциплине, достаточными для 
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, а также способностью к их 
самостоятельному пополнению; последовательно и логично излагающему материал; 



 36

7 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов международного частного права в пределах 
основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание и 
понимание содержания, принципов и правил применения правовых норм, 
содержащихся в национальном и международном законодательстве, направленных на 
регулирование отношений, включенных в предмет международного частного права; 
способность определить круг правовых источников для правового регулирования 
конкретного правоотношения, опираясь на надлежащую правовую оценку 
фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически значимым действиям 
участников правоотношений, разъяснить им правила регулирования трансграничных 
отношений частноправового характера, а также их юридические последствия; точно 
использующему специальную и общеправовую терминологию; владеющему знаниями 
по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной 
деятельности, а также способностью к их самостоятельному пополнению; 
последовательно излагающему материал; 

6 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов международного частного права в пределах 
основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание и 
понимание содержания и правил применения правовых норм, содержащихся в 
национальном и международном законодательстве, направленных на регулирование 
отношений, включенных в предмет международного частного права; способность 
определить круг правовых источников для правового регулирования конкретного 
правоотношения, опираясь на надлежащую правовую оценку фактических 
обстоятельств, разъяснить правила регулирования трансграничных отношений 
частноправового характера; корректно использующему специальную и общеправовую 
терминологию; владеющему знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей 
учебы и профессиональной деятельности; последовательно излагающему материал; 

5 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов международного частного права в пределах 
основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание 
содержания и правил применения правовых норм, содержащихся в национальном и 
международном законодательстве, направленных на регулирование отношений, 
включенных в предмет международного частного права; способность определить круг 
правовых источников для правового регулирования конкретного правоотношения; 
использующему специальную и общеправовую терминологию без существенных 
ошибок; владеющему знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы; 
допускающему незначительные ошибки и/или неточности при изложении материала; 

4 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на пороговом 
уровне; знание теоретических аспектов международного частного права в пределах 
основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание 
содержания правовых норм, содержащихся в национальном и международном 
законодательстве, направленных на регулирование отношений, включенных в предмет 
международного частного права; способность определить круг базовых правовых 
источников для правового регулирования конкретного правоотношения; знающему 
основные термины по дисциплине; допускающему ошибки и/или неточности при 
изложении материала, но обладающему необходимыми знаниями и умениями для 
корректировки своего ответа под руководством преподавателя; 

3 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение отдельными 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на пороговом 
уровне; знание теоретических аспектов международного частного права в пределах 
основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание 
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содержания правовых норм, содержащихся в базовых правовых актах по дисциплине; 
способность выявить правовой источник, посредством которого может осуществляться 
регулирование конкретного правоотношения; знающему основные термины по 
дисциплине; допускающему ошибки и/или неточности при изложении материала; 

2 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе частичное овладение 
отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
пороговом уровне; представившему неполный ответ на теоретический вопрос, 
представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 
ошибками в определениях, характеризующийся фрагментарностью и нелогичностью 
изложения; не способному осуществить корректировку своего ответа, в том числе, при 
помощи преподавателя; 

1 балл выставляется студенту, демонстрирующему при ответе частичное овладение 
отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
пороговом уровне; обнаружившему существенные пробелы в знаниях и/или 
отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала; 
не способному приступить к профессиональной деятельности без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине; 

0 баллов выставляется студенту, не представившему ответ на теоретический вопрос 
экзаменационного билета по любой из причин (отказ от ответа, представленный ответ 
полностью не по существу содержащихся в экзаменационном задании вопросов). 

2. Практическое задание: в экзаменационные билеты включаются практические задания по 
различным темам, включенным в модули дисциплины. При решении практического задания 
студент должен продемонстрировать знание теоретических аспектов международного частного 
права, умение юридически правильно квалифицировать правоотношение, оценивать возможные 
варианты решения спорной ситуации, способность выявлять круг нормативных источников, 
подлежащих применению в конкретной ситуации, корректно применять нормы отечественного и 
международного права. 

При решении задачи студент не вправе использовать нормативные правовые акты и иные 
источники информации. Использование электронных устройств во время экзамена не допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов. 

Критерии начисления баллов: 

выявление 
нормативных 
правовых актов, 
подлежащих 
применению для 
решения 
конкретного 
задания 

- выявлены все нормативные правовые акты, подлежащие 
применению в данной ситуации; 

2 балла 

- выявлены не все нормативные правовые акты, подлежащие 
применению в данной ситуации; 

1 балл 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению в данной 
ситуации, не выявлены; 

0 баллов 

выявление 
значимых для 
решения 
обстоятельств и 
юридическая 
квалификация 
правоотношения 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 
конкретной ситуации, определены верно и в полном объеме, 
представлена юридически точная квалификация возникшего 
правоотношения; 

2 балла 

- определены не все обстоятельства, имеющие значение для 
правильного решения, в силу чего, представлена неточная 
юридическая квалификация возникшего правоотношения; 

1 балл 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 
определены неправильно, юридическая квалификация возникшего 
правоотношения не представлена или является неверной; 

0 баллов 

знание правовых 
позиций 
правоприменител
ьной практики и 

- студент демонстрирует знание правовых позиций 
правоприменительной практики и способность к ее анализу по 
поставленному вопросу, в том числе по аналогичным или сходим 
ситуациям; 

2 балла 
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умение их 
использовать при 
решении задания 

- студент демонстрирует знание правовых позиций 
правоприменительной практики по поставленному вопросу; 

1 балл 

- студент не знает содержание правовых позиций 
правоприменительной практики; 

0 баллов 

корректность 
применения и 
толкования 
правовых норм 

- студент демонстрирует знание принципов применения норм 
международного частного права, умение правильно применять 
подобранные для решения ситуации нормативные правовые акты, 
способность толковать правовые нормы, подлежащие 
применению, с учетом конкретной ситуации; 

2 балла 

- студент демонстрирует знание принципов применения норм 
международного частного права, умение применять подобранные 
для решения ситуации нормативные правовые акты, однако 
допускает ошибки в процессе применения норм международного 
частного права при решении конкретной ситуации; 

1 балл 

- студент демонстрирует незнание принципов применения норм 
международного частного права, не способен применить нормы 
международного частного права при решении конкретной 
ситуации; 

0 баллов 

полнота и 
правильность 
итогового 
решения 
практического 
задания 

- студент при решении задания демонстрирует умение правильно 
определить право, подлежащее применению к конкретному 
правоотношению, им представлен полный ответ (ответ на все 
поставленные вопросы), содержащий правильные и точные 
выводы относительно правил правового регулирования 
возникшего правоотношения, основанные на действующих 
нормах национального и международного законодательства, 
правовых позициях правоприменительной практики; 

2 балла 

- студент при решении задания демонстрирует умение правильно 
определить право, подлежащее применению к конкретному 
правоотношению, однако им представлен неполный ответ (ответ 
не на все поставленные вопросы) и/или ответ, содержащий 
ошибки в выводах относительно правил правового регулирования 
возникшего правоотношения; 

1 балл 

- студентом представлено неверное решение конкретной 
ситуации, в том числе в части определения применимого права. 

0 баллов 

7. Система оценивания по дисциплине 

7.1. Для студентов очной формы обучения 

Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

Темы 1 – 
13  

Опрос на 
практических 

занятиях 

теоретический опрос 
студентов на 
практических 
занятиях – 

максимальный балл – 20 (двадцать) 

Балловая стоимость ответа на каждый теоретический 
вопрос или решения практического задания – от 0 (ноля) до 
1,5 (одной целой пяти десятых) баллов. На одном 
практическом занятии студент может получить не более 3 
(трех) баллов. 

Критерии начисления баллов: 
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Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

представляет собой 
устные ответы на 
теоретические 
вопросы, решение 
практических 
заданий, участие в 
дискуссиях по 
различным темам, 
предусмотренным 
Рабочей программой 
дисциплины. 

Проводится 
аудиторно, устно. 

Отвечающего 
студента на 
практическом занятии 
определяет 
преподаватель. 

В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно по 
согласованию с 
преподавателем. 

Возможность и 
условия пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет 
В соответствии с 
Положением о 
модульно-
рейтинговой системе 
обучения и оценки 
успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента 
на контрольном 
мероприятии, либо 
при досрочной сдаче 
сессии, ему 
предоставляется 
возможность 
выполнить 
соответствующие 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – студент при ответе 
на теоретический вопрос и/или при решении практического 
задания демонстрирует знание теоретических аспектов 
международного частного права в пределах основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной Рабочей 
программой дисциплины, а также умение их применять 
при составлении квалифицированных юридических 
заключений по отдельным вопросам международного 
частного права; перечень и содержание нормативных актов 
национального и международного уровня, направленных 
на регулирование соответствующего вида частноправовых 
отношений и способность к их правовой оценке, учитывая 
тенденции правового регулирования в сфере 
трансграничных частноправовых отношений; определяет 
основные нормативные акты, регулирующие отношения, 
описанные в конкретном задании, правильно применяет их 
к выявленным им обстоятельствам по конкретной 
ситуации, с учетом правовых позиций 
правоприменительной практики, позволяющих 
осуществить правильное толкование материально-
правовых и коллизионных норм, подлежащих применению 
в конкретной ситуации; выявляет коллизионные проблемы 
и квалифицированно решает их с учетом положений 
нормативных правовых актов и правовых позиций 
правоприменительной практики; способен на анализ 
правового отношения, относящегося к предмету 
международного частного права, в целях выявления 
способа его оптимального правового регулирования, умеет 
предложить различные варианты правового регулирования 
отношения и оценить соответствующие правовые риски в 
рамках осуществления экспертной и консультационной 
деятельности; определяет основные тенденции развития 
правового регулирования трансграничных частноправовых 
отношений и способен использовать полученные знания 
для повышения профессиональной квалификации в рамках 
осуществления профессиональной деятельности по 
экспертизу проектов нормативно-правовых актов; 
демонстрирует способность объяснить участникам 
трансграничного частноправового отношения положения и 
юридические последствия применения базовых 
нормативных правовых актах отечественного 
законодательства, а также основных международных 
соглашений и договоров, в которых принимает участие 
Российская Федерация, направленных на регулирование 
соответствующего вида отношений, с учетом содержания 
правовых позиций правоприменительной практики по 
соответствующим вопросам; характеризует статус 
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Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

контрольные 
мероприятия, в 
рамках текущих 
консультаций 

субъектов правоотношений с учетом уровня правовой 
культуры конкретного общества, учитывая особенности 
правоприменительного процесса и тенденции развития 
правового регулирования в данной сфере, оценивает 
правомерность поведения субъектов конкретного 
правоотношения, знает юридические последствия такого 
поведения и способен прогнозировать их с учетом уровня 
развития правовой системы; правильно и точно использует 
специальную терминологию; излагает материал 
последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

1 (один) балл – студент при ответе на теоретический 
вопрос и/или при решении практического задания 
демонстрирует знание теоретических аспектов 
международного частного права в пределах основной 
литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, а также умение их применять при 
составлении квалифицированных юридических 
заключений по отдельным вопросам международного 
частного права; перечень и содержание нормативных актов 
национального и международного уровня, направленных 
на регулирование соответствующего вида частноправовых 
отношений и способность к их правовой оценке; 
определяет основные нормативные акты, регулирующие 
отношения, описанные в конкретном задании, правильно 
применяет их к выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации; выявляет коллизионные проблемы и 
квалифицированно решает их с учетом положений 
нормативных правовых актов; способен на анализ 
правового отношения, относящегося к предмету 
международного частного права, в целях выявления 
способа его оптимального правового регулирования, умеет 
предложить различные варианты правового регулирования 
отношения в рамках осуществления экспертной и 
консультационной деятельности; определяет основные 
тенденции развития правового регулирования 
трансграничных частноправовых отношений и способен 
использовать полученные знания в рамках осуществления 
профессиональной деятельности по экспертизе проектов 
нормативно-правовых актов; демонстрирует способность 
объяснить участникам трансграничного частноправового 
отношения положения и юридические последствия 
применения базовых нормативных правовых актах 
отечественного законодательства, а также основных 
международных соглашений и договоров, в которых 
принимает участие Российская Федерация, направленных 
на регулирование соответствующего вида отношений; 
характеризует статус субъектов правоотношений с учетом 



 41

Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

уровня правовой культуры конкретного общества, 
учитывая особенности правоприменительного процесса в 
данной сфере, оценивает правомерность поведения 
субъектов конкретного правоотношения, знает 
юридические последствия такого поведения; правильно 
использует специальную терминологию; излагает материал 
последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – студент при 
ответе на теоретический вопрос и/или при решении 
практического задания демонстрирует знание 
теоретических аспектов международного частного права в 
пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей 
программой дисциплины; перечень и содержание 
нормативных актов национального и международного 
уровня, направленных на регулирование соответствующего 
вида частноправовых отношений; определяет основные 
нормативные акты, регулирующие отношения, описанные 
в конкретном задании; выявляет коллизионные проблемы; 
способен на анализ правового отношения, относящегося к 
предмету международного частного права, в целях 
выявления способа его оптимального правового 
регулирования в рамках осуществления экспертной и 
консультационной деятельности; определяет основные 
тенденции развития правового регулирования 
трансграничных частноправовых отношений; 
демонстрирует способность объяснить участникам 
трансграничного частноправового отношения положения 
применения базовых нормативных правовых актах 
отечественного законодательства, а также основных 
международных соглашений и договоров, в которых 
принимает участие Российская Федерация, направленных 
на регулирование соответствующего вида отношений; 
характеризует статус субъектов правоотношений, учитывая 
особенности правоприменительного процесса в данной 
сфере, оценивает правомерность поведения субъектов 
конкретного правоотношения; корректно использует 
специальную терминологию; 

0 (ноль) баллов – студент отказался отвечать или при 
ответе на теоретический вопрос и/или при решении 
практического задания демонстрирует отсутствие знаний 
по дисциплине и/или существенные пробелы в знании 
основного учебного материала, слабое владение 
инструментарием дисциплины, неспособность применить 
теоретические знания при решении практических заданий, 
определить правовые нормы, подлежащие применению, и 
юридически правильно применить их к конкретной 
ситуации. 
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Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

1) Модуль 
1. 

Проблемы 
природы 

междунаро
дного 

частного 
права 

(Темы 1 – 
4); Модуль 

2. 
Проблемн
ые аспекты 
правового 

статуса 
участников 
междунаро

дных 
коммерчес

ких 
отношений 
(Темы 5 – 

7) 

2) Модуль 
3. 

Проблемн
ые аспекты 
правового 

режима 
объектов 

граждански
х прав в 

трансграни
чных 

отношения
х (Темы 8 – 

10); 
Модуль 4. 
Частные 

экономиче
ские 

отношения 
трансграни

чного 
характера 
(Темы 11 – 

13) 

Аудиторная 
контрольная работа 

(выполнение 
практических 

заданий) 

одна контрольная 
работа включает в 
себя решение 3 (трех) 
практических заданий 
по различным 
модулям дисциплины. 

Проводится 
аудиторно, 
письменно. 

В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно - разрешается 
использовать тексты 
нормативно-
правовых актов и 
материалы 
правоприменительн
ой практики. 

Возможность и 
условия пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет 

В соответствии с 
Положением о 
модульно-
рейтинговой системе 
обучения и оценки 
успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента 
на контрольном 
мероприятии, либо 
при досрочной сдаче 
сессии, ему 
предоставляется 
возможность 
выполнить 

максимальный балл – 30 (пятнадцать) 

Балловая стоимость: от 0 (ноля) до 5 (пяти) баллов: max 5 
(пять) баллов за правильное решение 1 (одного) 

практического задания. 

Критерии начисления баллов: 

5 баллов – представленное решение практического задания 
соответствует следующим критериям:  

- правильное и полное выявление нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, описанных в 
конкретном задании; 
- проанализирована правоприменительная практика по 
аналогичным либо сходным ситуациям, что отражено в 
решении; 
- точно и в полном объеме выявлены обстоятельства, 
подлежащие установлению, для правильного решения 
конкретной ситуации, а также представлена юридически 
правильная квалификация возникшего правоотношения; 
- правовые нормы национального и международного 
законодательства применены правильно, с учетом 
специфики их толкования;  
- представлен ответ на все поставленные вопросы, 
содержащий правильные и точные выводы относительно 
правил правового регулирования возникшего 
правоотношения, в том числе, правильно определено 
право, подлежащее применению в конкретной ситуации; 

4 балла – представленное решение практического задания 
соответствует вышеуказанным критериям с 
несущественными замечаниями, не влияющими на 
правильность ответа в целом; 

3 балла – представленное решение практического задания 
имеет недостатки не более чем по 2 из вышеуказанных 
критериев; 

2 балла – представленное решение практического задания 
имеет недостатки не более чем по 3 из вышеуказанных 
критериев; 

1 балл – представленное решение практического задания 
имеет недостатки не более чем по 4 из вышеуказанных 
критериев; 

0 баллов – решение практического задания не 
представлено либо представленное решение практического 
задания не правильное или не соответствующее более чем 
4 вышеуказанным критериям. 
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Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

соответствующие 
контрольные 
мероприятия, в 
рамках текущих 
консультаций 

Тема 12. 
Проблемы 
правового 
регулирова

ния 
трансграни

чных 
договорны

х 
отношений  

проектная работа 

предполагает 
выполнение 
проектной работы в 
ходе подготовки и 
участия в 
практическом 
занятии, проводимом 
в форме 
лабораторного 
практикума. 

Проводится 
аудиторно, устно. 

В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно - разрешается 
использовать тексты 
нормативно-правовых 
актов и материалы 
правоприменительной 
практики. 

Возможность и 
условия пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет 

максимальный балл – 10 (десять) 

Критерии начисления баллов: 

норматив
ная 
обоснован
ность 

3 балла выводы основаны на нормах 
международного, отечественного 
и иностранного права 

2 балла выводы основаны на нормах 
международного и 
отечественного права 

1 балл выводы основаны на нормах 
отечественного права 

0 баллов выводы не имеют нормативного 
обоснования или нормативное 
обоснование основано на 
недействующих правовых актах 

использов
ание 
правопри
менитель
ной 
практики 

2 балла проанализирована 
правоприменительная практика 
национальных и международных 
судов 

1 балл проанализирована 
правоприменительная практика 
национальных судов 

0 баллов анализ правоприменительной 
практики не представлен 

доктрина
льное 
обоснован
ие 

2 балла проанализированы 
доктринальные источники 
отечественных и иностранных 
авторов 

1 балл проанализированы 
доктринальные источники 
отечественных авторов 

0 баллов не использованы доктринальные 
источники 

логика 
изложени
я позиции 

1 балл изложение позиции является 
логичным и последовательным 

0 баллов отсутствует логика изложения 

знание 
позиции и 
ее 
обоснован

2 балла студент свободно ориентируется 
в представляемой позиции и ее 
обосновании, отвечает на 
вопросы преподавателя и 
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Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

ия оппонентов 

1 балл студент в целом ориентируется в 
представляемой позиции и ее 
обосновании, но затрудняется с 
ответами на вопросы 
преподавателя и оппонентов 

0 баллов студент не ориентируется в 
представляемой позиции, не 
может ее обосновать, не способен 
ответить на вопросы 
преподавателя и оппонентов 

 

Итоговая оценка освоения студентом дисциплины складывается из суммы баллов текущего 
контроля и баллов по промежуточной аттестации: 

- оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

- оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 

- оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

- оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения дисциплины 
«Актуальные проблемы международного частного права». Изучение и усвоение материала 
дисциплины на лекциях, практических занятиях, а также в результате самостоятельной подготовки 
и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному 
контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, 
накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и 
взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 
формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 
обратить на Рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные 
проблемы курса, в рамках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. 
Поэтому студент, заранее ознакомившись с Рабочей программой дисциплины, может лучше 
сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной 
работы, в том числе последовательности освоения модулей дисциплины. 

вид 
учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

подготовка к 
практически
м занятиям 

Включает в себя следующие этапы: 
1) проработка Рабочей программы дисциплины, с акцентом на цели и задачи, 

структуру и содержание дисциплины; 
2) ознакомление с темами и планами практических занятий; 
3) анализ основной учебной литературы, а также работа с рекомендованной 

дополнительной литературой, работа с текстами нормативных правовых актов. 
При подготовке к практическим занятиям студенту рекомендуется 

придерживаться следующей технологии:  
 внимательно изучить основные вопросы темы и план практического 
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вид 
учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с 
другими темами;  

 найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных 
нормативных документах, основной и дополнительной литературе;  

 продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь 
на опорный конспект, составленный в ходе освоения основной и 
дополнительной литературы;  

 продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути 
и способы решения проблемных вопросов 

Выступление на практическом занятии должно быть логичным, кратким, 
аргументированным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент 
должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено 
к аудитории, а не к преподавателю, так как это значимый аспект 
профессиональных компетенций юриста. 

По окончании практического занятия студенту следует повторить выводы, 
сконструированные на практическом занятии, проследив логику их построения, 
отметив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в течение 
практического занятия следует делать пометки. В непонимания какого-либо 
аспекта пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю 
для получения необходимой консультации. 

контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 
студентом в ходе практических занятий, а также самостоятельной работы с 
нормативными правовыми актами и специальной литературой. Написание 
контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 
студентами учебного материала дисциплины и формирования соответствующих 
компетенций. 

Подготовка к контрольной работе может включать знакомство с основной, 
дополнительной и нормативной литературой, включая справочные издания, 
конспект основных положений тем дисциплины, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в теме и (или) составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам, решение конкретных 
правовых вопросов, задач и юридических казусов. 

Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 
контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и 
практического ее разрешения. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно 
изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя 
нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на 
соответствующие нормативные акты. При этом очень важно обращаться 
непосредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить 
их положения на основании учебной литературы или популярной литературы. 

самостоятел
ьная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 
полученных теоретических знаний и практических умений и навыков 
обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; 
формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию, учебную и иную литературу; развития познавательных 
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; формирование 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 
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вид 
учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

1) Работа с литературой и иными источниками информации: 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 
источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 
необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный 
материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка 
терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 
составление библиографии (библиографической картотеки). 

Данный вид самостоятельной работы включает в себя две группы приемов: 
техническую, имеющая библиографическую направленность, и содержательную. 
Первая группа – уяснение потребностей в литературе; получение литературы; 
просмотр литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ надежности 
публикаций как источника информации, их относимости и степени полезности. 
Вторая – подробное изучение и извлечение необходимой информации. 

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие 
способы: поиск через систематический или электронный каталоги в библиотеке; 
использование сборников материалов конференций, симпозиумов, научно-
практических семинаров; просмотр специальных юридических журналов; 
выявление материалов, размещенных в Интернет; обращение к электронным 
базам данных. 

2) Работа с нормативными актами. В процессе обучения следует 
использовать следующие приемы. Во-первых, поиск, отбор и систематизация 
статей, законов и иных нормативных правовых актов для решения задачи или 
составления процессуального документа. Во-вторых, следует использовать 
прием толкования закона и иных нормативных правовых актов. Наиболее 
быстрый доступ к новым законам, помимо официальных изданий, дают 
электронные базы данных, либо информация в Интернете. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 
и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 
групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

3) Составление опорного конспекта. Для целей экономии времени, 
рекомендуется при работе с литературой осуществлять конспектирование 
теоретического материала по основным вопросам дисциплины путем 
составления опорного конспекта. Конспектирование позволит сосредоточить 
внимание студента на ключевых проблемах теории международного частного 
права, подготовиться к практическим занятиям по дисциплине, а также облегчить 
повторение освоенного материала при подготовке к зачету. 

Конспектирование представляет собой краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. Для составления опорного конспекта целесообразно 
придерживаться следующих этапов работы: 

- подготовительная работа: составление списка литературы и нормативных 
правовых актов, внимательное чтение текстов, подлежащих конспектированию;  

- составление глоссария: уточнение в справочной литературе непонятных слов 
и вынесением справочных данных в конспект; 
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вид 
учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

- составление плана опорного конспекта: выделить в прочитанном главное, 
составить план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте; 

- формулировка тезисов: тезис – это кратко сформулированное положение, 
для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы 
своими словами; 

- доказывание тезисов: тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать, 
поэтому в конспекте нужно отразить основные доводы, доказывающие 
истинность рассматриваемого тезиса, в этой части следует делать ссылки на 
положения нормативных правовых актов национального и международного 
уровней, в том числе, в конспекте целесообразно приводить примеры. 

 

подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на Рабочую 
программу дисциплины, нормативные акты, учебную и рекомендуемую 
литературу, конспекты, составленные в ходе самостоятельной работы. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена – это повторение всего материала 
дисциплины. При подготовке к экзамену студент должен весь объем работы 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы. 

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 
(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 
работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 
экзамену по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в 
билетах экзамена. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Актуальные проблемы 
международного частного права» студенты должны принимать во внимание, что 
нужно знать основную терминологию дисциплины, понимать смысл 
специфических категорий и уметь его разъяснить. Все указанные в Рабочей 
программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы студентом в ходе сдачи 
экзамена. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 1 общая часть : учебник для 
вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14609-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490762   

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 2. Особенная часть : учебник 
для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14611-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490763 

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 3. Материально-
процессуальные и процессуальные отрасли : учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14612-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490764  

https://urait.ru/bcode/490762
https://urait.ru/bcode/490763
https://urait.ru/bcode/490764
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9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

1) Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. Богуславский. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-645-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231975. – Режим доступа: по подписке. 

2) Международное частное право : учебник / Г. К. Дмитриева, Е. Н. Еремичев, И. М. Кутузов и др. 
; отв. ред. Г. К. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016. — 680 с. - 
ISBN 978-5-392-19535-0 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/30369 

  
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: http://vestnik-
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И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-справочник / 
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9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : справочник 
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13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 
Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 
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15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 
Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на сайте 
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/ П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
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21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. Игнатенкова 
и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. — Доступ на сайте 
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государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
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2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим 
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 51
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https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
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https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398 

 Устав Организации Объединенных Наций // Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. - М., 1956. С. 14 – 47 
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Международное частное право в документах / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1996. 

 Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 
1973 г. // Международное частное право в документах / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 
1996. 

 Евразийская патентная конвенция 1994 г. // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2323. 

 Соглашение СНГ о мерах по охране промышленной собственности и создании 
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности 1993 г. // 
БМД. 1993. № 4. 

 Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на 
поверхности 1952 г. // Ведомости СССР. 1982. № 9. Ст. 140. 

 Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами. М., 1977. Вып. XXXI.  

 Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами 1972 г. // Там же. М., 1975. Вып. XXIX.  

 Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 г. (МППСС-72). М.: 
РосКонсульт, 2003. 

 Европейская конвенция об информации относительно иностранного законодательства от 
7.07.1968 г. // Бюллетень международных договоров. 2000. № 1. С. 22-32. 

 Дополнительный протокол к Европейской конвенции об информации относительно 
иностранного законодательства 1978 г. // Сборник документов Совета Европы в области 
защиты прав человека и борьбы с преступностью. М.: Спарк, 1998 

 Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов от 
5.10.1961 г. // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6. С. 13-17. 

 Конвенция о разрешении некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях 
7.06.1930 Женева // Вестник ВАС РФ. 1995. № 1. С. 125-129. 

 Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 13.12.1974 г. // Ведомости ВС СССР. 
1983. № 38. Ст. 570. 

 Конвенция стран СНГ о международных автомобильных перевозках пассажиров и их багажа 
9.10.1997 г. // Бюллетень международных договоров РФ. 2010. № 10. С. 39-52. 

 Варшавская конвенция об унификации некоторых правил о международных воздушных 
перевозках 1929 г., Протокол 1957 г. // Ведомости ВС СССР. 1957. № 8. Ст. 217 

 Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
10.06.1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 46. Ст. 421. 

 Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. 
// Ведомости СССР. 1957. № 3. Ст. 54.  

 Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права собственности на культурные ценности 1970 г. // Международное частное 
право в документах / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М.: Юристъ, 1996. 

 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. // Международное 
частное право в документах / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М.: Юристъ, 1996.  

 Соглашение о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности 1992 г. // 
БМД. 1993. № 10.  

 Конвенция стран–участниц СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. (Минск) // Собрание законодательства РФ. 1995. 
№ 17. Ст. 1472 
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 Соглашение о принципах сближения хозяйственного законодательства государств-участников 
Содружества 1995 г. // Вестн. ВАС РФ. 1995. № 1 

 Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. // СЗ РФ. 1999. № 32. Ст. 
4040. 

 Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г., измененная Протоколом 
1968 г. // Международное частное право: Сб. нормат. док. / Сост. и вст. ст. Н. Ю. Ерпылева. М.: 
Манускрипт, 1994.  

 Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок 1929 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1935. Вып. VIII.  

 Гаагский протокол 1955 г., изменяющий Варшавскую конвенцию для унификации некоторых 
правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. // Международное частное 
право: Сб. нормат. док. / Сост. и вст. ст. Н. Ю. Ерпылева. М.: Манускрипт, 1994.  

 Конвенция о договорах международной перевозки грузов по дорогам 1956 г. // Международное 
частное право: Сб. нормат. док. / Сост. и вст. ст. Н. Ю. Ерпылева. М.: Манускрипт, 1994.  

 Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г., измененная Протоколом 1976 г. 
// Ведомости СССР. 1983. № 38. Ст. 570. 

 Соглашение о международных железнодорожных перевозках грузов 1980 г. (КОТИФ) // 
Международное частное право в документах / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1996. 

 Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) 1950 г. // Международное частное 
право в документах / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1996. 

 Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС) 1950 г. // Международное 
частное право в документах / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1996. 

 Таможенная конвенция о международных перевозках с применением книжки МДП 1975 г. // 
Сборник международных договоров СССР. М., 1984. Вып. XXXVIII. 

 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Рос. газ. 1995. 5 апр.  

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Ведомости СССР. 1976. 
№ 17. Ст. 291. 

 Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. // СЗ РФ. 1999. № 13. Ст. 1489. 

 Конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // Ведомости СССР. 1964. № 18. Ст. 221. 

 Конвенция о консульских сношениях 1963 г. // Сборник международных договоров СССР. М., 
1991. Вып. XIV. 

 Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г. // 
БМД. 1993. № 9. Ст. 6.  

 Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. // 
Международное частное право: Сб. нормат. док. / Сост. и вст. ст. Н. Ю. Ерпылева. М.: 
Манускрипт, 1994.  

 Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений // Международное частное 
право в документах / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М.: Юристъ, 1996. 

 Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 г. // БМД. 1995. № 
4. 

 Конвенция СНГ о защите прав инвесторов 1997 г. // Вестн. ВАС РФ. 1997. № 8. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // 
Российская газета. 2006. 22 декабря. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 455 

 Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 1999. № 18. Ст. 2207 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ.1996. № 1. Ст. 16 
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 Арбитражный процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95- ФЗ. 
Раздел 5 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. Раздел 
5 // Российская газета. 20.11. 2002 г. 

 О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 
государства в Российской Федерации: Федеральный закон от 03 ноября 2015 г. № 297-ФЗ // 
Российская газета. 2015. 06 ноября. 

 О правовом положении иностранных граждан в РФ: федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032 

 О гражданстве Российской Федерации: ФЗ от 31 мая 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

 Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 09 июля 1999 г. 
№ 160-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493 

 О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом: ФЗ от 24 мая 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 22. Ст. 2670.  

 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: ФЗ от 15 
августа 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 

 О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 
101-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757 

 О международном коммерческом арбитраже в РФ: федеральный закон от 7.07.1993 № 5338-1 // 
Ведомости съезда народных депутатов РФ. 1993. № 32. Ст. 1240 

 О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации: Закон РФ от 25 июня 1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. 
№ 32. Ст. 1222. 

 О беженцах: ФЗ от 19 февраля 1993 г. // СЗ РФ. 1997. № 26. Ст. 2956. 

 О вынужденных переселенцах: ФЗ от 19 февраля 1993 г. // Ведомости РФ. 1993. № 12. Ст. 427. 

 О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон РФ от 15 апреля 1993 г. // Ведомости 
Верховного Совета РФ. 1993. № 20. Ст. 718.  

 О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате второй мировой войны и 
находящихся на территории Российской Федерации: ФЗ от 15 апреля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 
16. Ст. 1799. 

 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) (1994 год) // 
Закон. № 12. 1995. 

 Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010 (публикация МТП N 
715)». 

 Унифицированные правила по инкассо (ред. 1995 г.): Публикация МТП № 522  

 Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (ред. 1993 г.): 
Публикация МТП № 500 

 О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из 
отношений, осложненных иностранным элементом: постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 23 // Российская газета. 2017. 04 июля 

9.4. Современные профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной службы 
государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации Консорциума 
«Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 
технические средства обучения 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Кабинет 
теории государства и права. Кабинет 
конституционного и административного права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой 
аудитории: рабочее место преподавателя, 
рабочие места для обучающихся, доска 
магнитно-меловая, тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 

 

 

https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/

	Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения дисциплины «Актуальные проблемы международного частного права». Изучение и усвоение материала дисциплины на лекциях, практических занятиях, а также в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.
	Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить на Рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные проблемы курса, в рамках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с Рабочей программой дисциплины, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной работы, в том числе последовательности освоения модулей дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/; 
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;

