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 1. Цели и задачи дисциплины 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- правотворческая; 

- правоохранительная. 

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 международно-правовых знаний.  

В ходе освоения дисциплины «Актуальные проблемы международного частного права» студент 

готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы международного частного права» относится к вариативной 

части профессионального цикла учебного плана.  

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

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК) 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-4). 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоохранительной деятельности: 
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способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

(ПК-4); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

(ПК-6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

4.1 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
Уст. 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8   

в том числе: - - -   

Лекции - - -   

Практические занятия (всего) 7 1 6   

Лабораторный практикум 2 - 2   

Самостоятельная работа (всего) 99 - 99   

в т.ч. промежуточная аттестация 9 - 9   

Вид промежуточной аттестации (зачет) экзамен - экзамен   

Общая трудоемкость                                                     час. 

                                                                                   зач. ед. 

108 1 107   

3  3   
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5. Структура учебной дисциплины 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной дисциплины Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Интерактивные образовательные 

технологии, применяемые на 

практических занятиях 

Л

ек

ци

и 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лабо

ратор

ный 

практ

икум 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В часах 

 

Применяемые формы 

 Входной контроль 
- 0,5 - - 0,5 - --- 

I Модуль 1. Проблемы природы 

международного частного права - 2,5 - 18 20,5 
 

1 

 

--- 

1. Тема 1. Международное частное право 

(понятие, принципы, источники) 
- 0,5 - 6 6,5 - --- 

2 Тема 2. Коллизионный метод 

регулирования трансграничных 

частноправовых отношений 

- 1 - 2,5 3,5 0,5 
дискуссия, «мозговой 

штурм» 

3 Тема 3. Проблемы применения 

коллизионных норм 
- 1 - 6 7 0,5 

дискуссия, 

ситуационные задачи, 

анализ конкретных 

ситуаций 

4 Тема 4. Формы и способы защиты прав 

в трансграничных частноправовых 

отношениях 

- - - 3,5 3,5 - --- 

II Модуль 2.  Проблемные аспекты 

правового статуса участников 

международных коммерческих 

отношений 

- 2 - 19 21 
 

1 

 

--- 

1 Тема 5. Субъекты международного 

частного права: понятие и виды - 1 - 6 7 0,5 

ситуационные задачи, 

анализ конкретных 

ситуаций 

2 Тема 6. Трансграничная 

несостоятельность 
- - - 7 7 - --- 

3 Тема 7. Коллизионные аспекты 

трансграничных корпоративных 

отношений 

- 1 - 6 7 0,5 
дискуссия, анализ 

конкретных ситуаций 

III Модуль 3. Проблемные аспекты 

правового режима объектов 

гражданских прав в трансграничных 

отношениях 

- - - 21 21 - --- 

1 Тема 8. Проблемы вещных прав в 

международном частном праве 
- - - 7 7 - --- 

2 Тема 9. Международная защита 

интеллектуальной собственности 
- - - 7 7 - --- 

3 Тема 10. Проблемы защиты 

нематериальных благ в трансграничных 

отношениях 

- - - 7 7 - --- 

IV Модуль 4. Частные экономические 

отношения трансграничного 

характера 

- 2 2 41 45 
 

2 

 

--- 

1 Тема 11. Проблемы частноправового 

регулирования международной 

инвестиционной деятельности 

- - - 7 7 - --- 

2 Тема 12. Проблемы правового 

регулирования трансграничных 

договорных отношений - 2 2 27 31 2 

«мозговой штурм», 

ситуационные задачи, 

анализ конкретных 

ситуаций, 

проектирование 

3 Тема 13. Внедоговорные обязательства в 

международном частном праве 
- - - 7 7 - --- 

 ВСЕГО: - 7 2 99 108 4 --- 
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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:  

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 

− понятие международного частного права; 

− 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 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; 

− понятие и сфера действия коллизионного права; 

− понятие коллизионных норм и основные этапы их применения; 

− правовая природа основных типов коллизионных привязок; 

− основные типы коллизионных привязок как классические коллизионные правила 

регулирования трансграничных частноправовых отношений; 

− сфера действия типов коллизионных привязок и международные правила их применения; 

− правила составления соглашений о выборе применимого права; 

− перечень способов защиты прав в трансграничных частноправовых отношениях; 

− перечень форм защиты прав в трансграничных частноправовых отношениях; 

− виды и содержание правовых режимов, применяемых к иностранным физическим лицам на 

территории Российской Федерации; 

− коллизионные правила для определения статуса физических лиц в частноправовых отношениях 

трансграничного характера; 

− особенности коллизионного и материально-правового регулирования трансграничной 

предпринимательской деятельности физических лиц; 

− особенности коллизионного и материально-правового регулирования трансграничной трудовой 

деятельности физических лиц; 

− виды и содержание правовых режимов, применяемых к иностранным юридическим лицам, их 

филиалам и(или) представительствам, дочерним и(или) зависимым обществам на территории 

Российской Федерации; 

− 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; 



 6 

− 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; 

− 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; 

− 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; 

− 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 внешнеэкономическим сделкам, установленные 

нормами отечественного и международного законодательства; 

− правила материально-правового и коллизионного регулирования отношений международной 

купли-продажи, установленные нормами отечественного законодательства и международных 
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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; 

− 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 законодательств. 

Умения: 

− определять метод правового регулирования конкретного трансграничного частноправового 

отношения с учетом соотношения методов международного частного права; 

− анализировать правовые источники с целью определения возможности их применения к 

трансграничным частноправовым отношениям; 

− определять перечень источников правового регулирования конкретного трансграничного 

частноправового отношения; 

− определять возможность использования неправовых регуляторов для регулирования 

конкретного частноправового отношения, осложненного иностранным элементом; 

− разъяснять участникам частноправовых отношений правила составления соглашений о выборе 

применимого права; 

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

действительности; 

− выбирать оптимальный способ защиты прав трансграничных частноправовых отношениях; 

− выбирать оптимальную форму защиты прав трансграничных частноправовых отношениях; 

− разъяснять иностранным физическим лицам особенности их правового статуса на территории 

Российской Федерации; 

− определять вид правового режима, применяемого к иностранным физическим лицам на 

территории Российской Федерации, с учетом основных тенденций развития отечественного 

законодательства; 
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− 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; 

− разъяснять иностранным юридическим лицам особенности их правового статуса на территории 

Российской Федерации; 

− 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 

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; 

− 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; 
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− 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 

основных положений материально-правовых и коллизионных норм отечественного 

законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие 

Российская Федерация; 

− 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; 
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− 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; 

− 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 метода международного частного права, подлежащего применению для 

регулирования трансграничных частноправовых отношений; 

− определения круга источников, содержащих материально-правовые и коллизионные нормы, 

подлежащие применению для регулирования трансграничного отношения; 

− использования для регулирования трансграничных частноправовых отношений неправовых 

регуляторов; 

− определения применимого права к отдельным частноправовым отношениям, осложненным 

иностранным элементом; 

− выявления особенностей правового статуса иностранных физических лиц на территории 

Российской Федерации; 

− выявления особенностей правового статуса иностранных юридических лиц на территории 

Российской Федерации; 

− 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; 

− 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; 

− 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 

законодательства. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

− Понятие международного частного права (проблемы правотворчества и доктрины). 

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

− Проблема соотношения методов международного частного права и правила ее решения. 

− 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. 

− Понятие и сфера действия коллизионного права. 
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− Понятие коллизионных норм и основные этапы их применения. 

− 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. 

− Формы и способы защиты прав в трансграничных частноправовых отношениях. 

− Физические лица как субъекты международного частного права. 

− Виды и содержание правовых режимов, применяемых к иностранным физическим лицам на 

территории Российской Федерации. 

− 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. 

− Виды и содержание правовых режимов, применяемых к иностранным юридическим лицам, их 

филиалам и(или) представительствам, дочерним и(или) зависимым обществам на территории 

Российской Федерации. 

− 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. 

− 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. 

− Особенности международно-правовой защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. 

− 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 
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− 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. 

− 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 

−  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 

соответствующих отношений, и, кроме того, является правом третьего государства, 

«нейтрального» по отношению к спорящим сторонам. Оцените доводы сторон. Какую позицию 

следует занять суду? 

− 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 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 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 
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− 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? 

− 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 

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? 

2.2. Ситуационные задачи 

− 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 
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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? 

3. Темы для дискуссии 

− Необходимость и правомерность применения иностранного права для регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом 

− 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. 

− Неправовые регуляторы и источники международного частного права – соотношению 

юридической силы 

− Lex mercatoria как источник международного частного права 

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. 

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; способность к использованию методов правового мышления в 

ходе определения правовой природы и правовой оценки общественных отношений, подлежащих 

правовому регулированию, анализа правовой ситуации, формировать в процессе своей 

профессиональной деятельности правосознание, правовую культуру и правовое мышление у 

субъектов правоотношений. Правильно 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; 
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«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов международного 

частного права в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в рабочей 

программе дисциплины; способность к использованию методов правового мышления в ходе 

определения правовой природы и правовой оценки трансграничных общественных отношений, 

подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации, формировать в процессе 

своей профессиональной деятельности правосознание, правовую культуру и правовое мышление у 

субъектов правоотношений при самостоятельном осуществлении правоприменительной 

деятельности. Правильно 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; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 

международного частного права в пределах основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к изучению в рабочей программе дисциплины; способность к 

профессиональному использованию методов правового мышления в ходе определения правовой 

природы и правовой оценки трансграничных общественных отношений, подлежащих правовому 

регулированию, анализа правовой ситуации, формировать в процессе своей профессиональной 

деятельности правосознание, правовую культуру и правовое мышление у субъектов 

правоотношений при самостоятельном осуществлении правоприменительной деятельности. 

Правильно 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. 

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 

− 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. 

− правила подсудности инвестиционных споров трансграничного характера; 

− содержание международно-правовых договоров и соглашений, в которых принимает участие 

Российская Федерация, определяющие международно-правовой режим интеллектуальной 

собственности. 

Умения: 

− 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 
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зависимости от последствий применения норм иностранного права к конкретному 

правоотношению; 

− 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. 

Навыки: 

− 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; 

− определения подсудности для рассмотрения и разрешения инвестиционного спора 

трансграничного характера. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

− 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. 

− Защита прав иностранных инвесторов: рассмотрение инвестиционных споров. 

− Основы правового регулирования трансграничного оборота интеллектуальных прав. 

2. Практические задания 

2.1. Анализ конкретных ситуаций 

− 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. 

− Для разрешения вопроса о применимом праве российский суд столкнулся с необходимостью 

определить, что понимается под недвижимым имуществом в Испании, поскольку умер 
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гражданин Испании, постоянно проживающий в России и оставил имущество, находящееся на 

территории разных государств. В частности, в спорную наследственную массу были включены: 

яхта, легкий вертолет, большой химический завод и подходящие к нему железнодорожные 

пути. Объясните, как суд должен определять содержание юридических понятий? Чем он может 

руководствоваться, чтобы понять, что включает в себя категория «недвижимое имущество»? 

Как российский законодатель понимает термин «недвижимость»? Какие различия в его 

смысловом наполнении можно встретить в иностранном законодательстве? Оцените 

приведенные в казусе варианты имущества с точки зрения их отнесения к недвижимости 

− Гражданин России, работавший по контракту в г. Неаполь (Италия), скоропостижно скончался 

в больнице от острого приступа аппендицита. У него было приобретено недвижимое 

имущество в России – квартира в г. Ярославле, гараж, а также имущество в Италии - денежные 

средства на счете в итальянском банке, дорогой автомобиль, акции итальянской акционерной 

компании. В Неаполь прилетели его совершеннолетние дочь и сын, которые обратились в суд с 

заявлением о признании их принявшими наследство. Итальянский судья, применил статью 46 

закона о реформе итальянской системы международного частного права от 31.05.1995 г., 

содержащую следующее коллизионное правило: «к наследованию подлежит применению 

законодательство государства, гражданином которого был наследодатель в момент своей 

смерти». Поскольку умерший был гражданином РФ, то применению к наследственным 

отношениям подлежало российское наследственное право. Обратившись к российскому 

законодательству, судья обнаружил ст. 1224 ГК РФ и пришел к выводу, что поскольку 

наследодатель на момент смерти имел постоянное место жительство в Италии, следует 

применять итальянские наследственные нормы. Как в международном частном праве 

называется возникшая в итальянском суде проблема? Какими причинами она вызывается? Как 

итальянский правоприменитель выйдет из сложившейся ситуации? Если бы дело 

рассматривалось в российском суде, изменилась бы квалификация? Прокомментируйте норму 

российского права, позволяющую решить данную проблему 

− МКАС при ТПП РФ при рассмотрении иска индийской фирмы «Джамал Ко.Лтд» к АО 

«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? 

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, 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 

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? 
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− 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 

Дополнительными средствами в случае если государство не участвует в конвенции?. 

3. Темы для дискуссии 

− Найдите различия в подходах к нормативному регулированию авторских прав и прав на 

изобретения в национальном праве? Определите, учитывается ли эта специфика в 

международных актах. 

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; умение толковать юридически значимые понятия и категории с учетом 

содержания отечественного и международного права. Корректно использует специальную 

терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов международного 

частного права в пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой 

дисциплины; умение толковать юридически значимые понятия и категории с учетом содержания 

отечественного, иностранного и международного права. 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 Рабочей программой дисциплины; умение толковать юридически значимые 

понятия и категории с учетом содержания отечественного, иностранного и международного права, 

с учетом позиций правоприменительной практики. Правильно и точно использует специальную 

терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты 

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; 

− система международного частного права, соотношение его основных институтов; 
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− 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 и виды принципов международного частного права; 

− специальные принципы международного частного права; 

− значение основных международно-правовых принципов и понятий для регулирования 

частноправовых отношений трансграничного характера; 

− основные направления унификации и гармонизации частноправового регулирования; 

− 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, виды и структура коллизионных норм; 

− основные типы коллизионных привязок; 

− понятие статута правоотношения и правила его определения; 

− 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; 

− международные стандарты определения правового статуса юридических лиц в трансграничных 

частноправовых отношениях; 

− международные стандарты определения правового статуса публичных субъектов в 

трансграничных частноправовых отношениях; 

− принципы трансграничной защиты интеллектуальных прав и их роль в правовом регулировании 

трансграничных отношений в сфере интеллектуальной собственности; 

− 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; 

− автономия воли сторон как принцип международного частного права и классический тип 

коллизионной привязки. 

Умения: 

− выявлять принципы эволюции и основные тенденции развития международного частного права 

для оценки эффективности проектов нормативных актов в ходе правотворческой деятельности 

− 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; 

− 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; 

− выявлять тенденции развития международного частного права, исходя из основных 

закономерностей его эволюции на национальном и международном уровнях; 

− анализировать процессы унификации и гармонизации в международном частном праве 

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

элементом; 

− анализировать коллизионные нормы с точки зрения структуры; 

− конструировать коллизионные нормы; 

− определять сферу действия коллизионной нормы международного частного права; 

− выявлять особенности правового статуса физического лица в международном частном праве; 

− выявлять особенности правового статуса юридического лица в международном частном праве; 

− применять принципы трансграничной защиты интеллектуальных прав в ходе правового 

регулирования трансграничных отношений в сфере интеллектуальной собственности; 

− 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. 

Навыки: 

− выявления основных тенденций правотворческого процесса в сфере международного частного 

права; 

− определения предметной границы действия норм международного и национального права; 

− отнесения правоотношения с участием иностранного элемента к предметной сфере 

международного частного права; 

− восполнения пробелов в коллизионном регулировании посредством принципов 

международного частного права; 

− определения предметной сферы действия коллизионной нормы; 

− конструирования коллизионных норм с учетом особенностей их видов и структуры. 

− определять тип коллизионной привязки, подлежащей применению к конкретному 

частноправовому отношению, осложненному иностранным элементом; 

− использования типов коллизионных привязок для регулирования различных групп 

трансграничных частноправовых отношений; 

− 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 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 

− Эволюция международного частного права на национальном и международном уровнях 

− 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). 

− Проблема места международного частного права в юридической системе государства. 

− Понятие и виды принципов международного частного права. 

− Специальные принципы международного частного права. 
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− Значение основных международно-правовых принципов и понятий для регулирования 

частноправовых отношений трансграничного характера. 

− Правовые позиции национальных и международных правоприменительных органов как 

средство регулирования частноправовых отношений осложненных иностранным элементом. 

− Основные направления унификации и гармонизации частноправового регулирования Правила 

решения коллизионных проблем и их взаимосвязь с принципами правовой системы. 

− Взаимность в международном частном праве. 

− Понятие, виды и структура коллизионных норм 

− Основные типы коллизионных привязок: понятие и правовая природа. 

− Понятие статута правоотношения и правила его определения 

− Международные стандарты определения правового статуса физических лиц в трансграничных 

частноправовых отношениях. 

− Международные стандарты определения правового статуса юридических лиц в трансграничных 

частноправовых отношениях. 

− Международные стандарты определения правового статуса публичных субъектов в 

трансграничных частноправовых отношениях 

− Принципы трансграничной защиты интеллектуальных прав и их роль в правовом 

регулировании трансграничных отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

− Право применимое к договорам: основные и субсидиарные коллизионные привязки, 

обязательственный статут. 

2. Практические задания (анализ конкретных ситуаций) 

− 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. Подготовьте проект нормативного акта, 

регулирующего пробелы в законодательстве по данному вопросу 

− 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. 

3. Темы для дискуссии 

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

− 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. 

− Взаимность в международном частном праве. 

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

− Позиции правоприменительной практики: нормы права, акты толкования или проявление 

неправового регулятора? 

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 законопроектов 

в сфере международного частного права. Перечень и содержание нормативных актов 

национального и международного уровня, направленных на регулирование соответствующего 

вида частноправовых отношений. Способен на анализ правового отношения, относящегося к 

предмету международного частного права, в целях выявления способа его оптимального 

правового регулирования в рамках осуществления правотворческой деятельности. Определяет 

основные тенденции развития правового регулирования трансграничных частноправовых 

отношений. Характеризует статус субъектов правоотношений с учетом уровня правовой культуры 

конкретного общества. Корректно использует специальную терминологию; 

«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 законопроектов в сфере 

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. 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 правотворческой деятельности. Определяет 

основные тенденции развития правового регулирования трансграничных частноправовых 

отношений и способен использовать полученные знания в рамках осуществления 

профессиональной деятельности по подготовке проектов нормативно-правовых актов. 

Характеризует статус субъектов правоотношений с учетом уровня правовой культуры 

конкретного общества, учитывая особенности правоприменительного процесса. 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 рабочей программой дисциплины, а также умение их применять при 

составлении законопроектов в сфере 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. 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 правотворческой 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 

подготовке проектов нормативно-правовых актов. Характеризует статус субъектов 

правоотношений с учетом уровня правовой культуры конкретного общества, учитывая 

особенности правоприменительного процесса и тенденции развития правового регулирования в 

данной сфере. 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 
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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; 

− порядок защиты личных неимущественных прав в международном частном праве; 

− проблемы определения применимого права к компенсации морального вреда; 

− правила защиты персональных данных на международном уровне; 

− современные доктрины государственных иммунитетов как способ пресечения неправомерной 

деятельности публичных субъектов в сфере частного права. 

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; 

− 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; 

− выявлять способ защиты от неправомерных действий публичных субъектов, являющихся 

участниками частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

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; 

− определения применимого права к отношениям по компенсации морального вреда. 

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. 

− Порядок защиты личных неимущественных прав в международном частном праве. 

− Проблемы определения применимого права к компенсации морального вреда. 

− Правила защиты персональных данных на международном уровне. 

− Современные доктрины государственных иммунитетов как способ пресечения неправомерной 

деятельности публичных субъектов в сфере частного права. 

2. Практические задания 
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2.1. Анализ конкретных ситуаций 

− 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. 

− Гражданин Азербайджана, постоянно проживающий на территории Японии, был подвергнут 

операции по смене пола на территории Японии. По истечении некоторого времени данный 

человек прибыл на территорию России с целью вступления в брак с российским гражданином. 

Орган ЗАГС отказался регистрировать данный брак в связи с тем, что документ, 

удостоверяющий личность, выданный консульством Азербайджана на территории Японии, 

выдан на мужское имя, в связи с чем является недействительным. Консульство Азербайджана 

на территории России отказалось выдать новый паспорт, мотивируя свой отказ тем, что 

законодательством Азербайджана запрещена смена пола. Тогда он обратился в российские 

органы власти за выдачей разрешения на временное проживание на территории России на 

женское имя, но тоже получил отказ. Этот отказ был обжалован в российский суд. Суд первой 

инстанции, рассмотрев заявление, пришел к выводу, что данный вопрос входит в сферу 

действия статута личного закона физического лица, в связи с чем должен быть решен по закону 

страны гражданства, т.е. по законодательству Азербайджана, в связи с чем отказал в 

удовлетворении жалобы. Истец подал жалобу в апелляционный суд. Каким должно быть 

решение? 

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 

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. 

3. Темы для дискуссии 

− Возможность использования частоправовых регуляторов в правоохранительных целях. 

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 
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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; 

«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-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 

− 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 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. 

Умения: 

− 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 возможность ограничения неправомерной деятельности иностранных юридических 

лиц посредством применения норм о создании и деятельности на территории России филиалов 
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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. 

Навыки: 

− 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; 

− выявлять факты и обстоятельства, препятствующие созданию и деятельности на территории 

России филиалов иностранных юридических лиц. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

− 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 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. 

2. Практические задания (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? 

− Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины 

обязал российское ООО выплатить в пользу украинской компании сумму долга в долларах 

США. Поскольку решение в добровольном порядке должником исполнено не было, украинская 

компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления, сославшись на то, что платежным 

средством на территории Российской Федерации является рубль. Поскольку в решении 

арбитража указано на взыскание долга в иностранной валюте, то признание и приведение в 

исполнение этого решения будет противоречить публичному порядку Российской Федерации. 

Правильно ли поступил суд? Что понимается под нарушением публичного порядка Российской 

Федерации? Как соотносятся процессуальные правила отказа в признании и приведении 

исполнения решений иностранного арбитража с положениями ГК РФ об оговорке о публичном 

порядке? 

− Супруги Перэйро из Аргентины решили развестись. Каждый из них уже имел планы на 

создание новой семьи. У них был общий несовершеннолетний ребенок, который по их 

соглашению должен был остаться с матерью. Однако в Аргентине запрещены разводы. 
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Знакомый юрист посоветовал им оформить краткосрочную рабочую визу в Канаду и, прожив 

там пару месяцев, обратиться в канадский суд с заявлением о расторжении брака. Так они и 

сделали. Суд в Канаде расторг брак. Правильный ли совет дал юрист? Что в международном 

частном праве понимается под «обходом закона»? Признает Аргентина брак расторгнутым? 

Можно ли будет каждому из супругов заключить в Канаде новые браки, чтобы обойти 

признание их развода недействительным? Какие меры воздействия на «обход закона» может 

применить Аргентина? Как относиться к проблеме «обхода закона» российский законодатель? 

− 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)». 

3. Темы для дискуссии 

− Публичный порядок государства и международные коллизионные правила. 

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, перечень нормативных актов национального и международного уровня, 

направленных на регулирование соответствующего вида частноправовых отношений. 

Демонстрирует способность к оценке отношений на предмет наличия коррупционогенных 

факторов. 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. Демонстрирует способность к оценке отношений на предмет 

наличия коррупционогенных факторов, знает юридические последствия коррупционного 

поведения в трансграничных отношениях. 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 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. Демонстрирует 

способность к оценке отношений на предмет наличия коррупционогенных факторов, знает 

юридические последствия коррупционного поведения в трансграничных отношениях и способен 

прогнозировать их с учетом уровня развития правовой системы. Правильно и точно использует 

специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-

следственных связей. 

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 
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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. 

− 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. 
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− 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. 

− 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. 
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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 

− 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 
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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 

спор будет рассмотрен в Минске. 

− 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? 

− Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины 

обязал российское ООО выплатить в пользу украинской компании сумму долга в долларах 

США. Поскольку решение в добровольном порядке должником исполнено не было, украинская 

компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления, сославшись на то, что платежным 

средством на территории Российской Федерации является рубль. Поскольку в решении 

арбитража указано на взыскание долга в иностранной валюте, то признание и приведение в 

исполнение этого решения будет противоречить публичному порядку Российской Федерации. 

Правильно ли поступил суд? Что понимается под нарушением публичного порядка Российской 

Федерации? Как соотносятся процессуальные правила отказа в признании и приведении 

исполнения решений иностранного арбитража с положениями ГК РФ об оговорке о публичном 

порядке? 

− Супруги Перэйро из Аргентины решили развестись. Каждый из них уже имел планы на 

создание новой семьи. У них был общий несовершеннолетний ребенок, который по их 

соглашению должен был остаться с матерью. Однако в Аргентине запрещены разводы. 

Знакомый юрист посоветовал им оформить краткосрочную рабочую визу в Канаду и, прожив 

там пару месяцев, обратиться в канадский суд с заявлением о расторжении брака. Так они и 

сделали. Суд в Канаде расторг брак. Правильный ли совет дал юрист? Что в международном 

частном праве понимается под «обходом закона»? Признает Аргентина брак расторгнутым? 

Можно ли будет каждому из супругов заключить в Канаде новые браки, чтобы обойти 

признание их развода недействительным? Какие меры воздействия на «обход закона» может 

применить Аргентина? Как относиться к проблеме «обхода закона» российский законодатель? 
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− 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)». 

− 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. Подготовьте проект нормативного акта, 

регулирующего пробелы в законодательстве по данному вопросу 

− 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. 

−  

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. 

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 
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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; 

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 
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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 

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 
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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: 

правильное 

определение норм, 

регулирующих 

отношения, 

описанных в 

конкретном 

задании 

- правильно определены все нормативные правовые акты (в том 

числе, международного характера), подлежащие применению; 

2 балла 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 

определены верно, но не в полном объеме, однако студент 

способен скорректировать ответ при помощи преподавателя; 

1 балл 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 

определены не верно; 

0 баллов 

точное 

определение 

обстоятельств, 

подлежащих 

установлению, 

для правильного 

решения 

конкретной 

ситуации 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 

конкретной ситуации, определены верно и в полном объеме; 

2 балла 

- определены не все обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения, но студент демонстрирует способность к 

исправлению ошибки при помощи дополнительных вопросов 

преподавателя; 

1 балл 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 

определены неправильно, студент не может скорректировать свой 

ответ после дополнительных вопросов преподавателя; 

0 баллов 

правовые нормы, 

подобранные 

студентом, 

правильно 

применены к 

выявленным им 

обстоятельствам 

по конкретной 

ситуации 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 

поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 

правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 

конкретной ситуации с учетом официального и доктринального 

толкования соответствующих норм, а также правовых позиций 

правоприменительной практики); 

2 балла 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 

поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 

правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 

конкретной ситуации); 

1 балл 

- студент демонстрирует незнание действующих норм по 

поставленному вопросу; 

0 баллов 

представлена 

общая оценка, 

правильное и 

полное решение 

конкретной 

ситуации 

- студентом представлена общая оценка, правильное и полное 

решение конкретной ситуации (ответы на все поставленные 

вопросы); 

2 балла 

- студентом представлена общая оценка ситуации, однако решение 

является неполным; 

1 балл 

- студентом представлено неверное решение конкретной ситуации. 0 баллов 
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(ответы на все 

поставленные 

вопросы) 

корректное 

использование 

специальных 

терминов 

- студент корректно и точно использует специальные термины с 

учетом легального и доктринального толкования отдельных 

специальных терминов и категорий 

2 балла 

- студент корректно и точно использует специальные термины; 1 балл 

- студент использует специальные термины некорректно. 0 баллов 
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7. Система оценивания по дисциплине 

7.1. Для студентов заочной 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 реферат 

реферат представляет 

собой 

самостоятельное 

научно-практическое 

исследование 

студента, основанное 

на положениях 

учебной и научной 

литературы, 

нормативных 

правовых актов и 

правоприменительной 

практики в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями для 

студента заочной 

формы обучения. 

Тему реферата 

студент выбирает 

самостоятельно из 

числа предложенных 

тем по дисциплине. 

Проводится 

внеаудиторно, 

письменно. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать 

учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

можно. 

Возможность и 

условия пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет 

 

максимальный балл – 40 (сорок) 

Критерии начисления баллов 

содержа

тельная 

корректн

ость 

3 балла корректное содержание, 

исследованы все аспекты 

заявленной темы 

2 балла исследованы не все аспекты 

темы, но имеется содержательная 

корректность (содержание 

соответствует плану) 

1 балл имеются отклонения в 

содержании, но план 

соответствует теме исследования 

0 баллов содержательная корректность 

отсутствует 

норматив

ная 

обоснован

ность 

4 балла представлено исследование 

нормативного регулирования с 

позиций международного, 

отечественного и иностранного 

права с учетом эволюции 

правовых норм 

3 балла представлено исследование 

нормативного регулирования с 

позиций международного, 

отечественного и иностранного 

права 

2 балла представлено исследование 

нормативного регулирования с 

позиций международного и 

отечественного права 

1 балл представлено исследование 

нормативного регулирования с 

позиций отечественного права 

0 баллов выводы не имеют нормативного 

обоснования или нормативное 

обоснование основано на 

недействующих правовых актах 

использов

ание 

правопри

менитель

ной 

5 баллов проанализирована национальная, 

иностранная и международная 

правоприменительная практика 

4 балла проанализирована национальная 

и международная 
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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 

практики правоприменительная практика 

3 балла проанализирована национальная 

правоприменительная практика 

2 балла представлен частичный анализ 

национальной 

правоприменительной практики 

1 балл упоминаются примеры 

правоприменительной практики 

по теме реферата, но не 

представлен их анализ 

0 баллов отсутствуют ссылки на 

материалы правоприменительной 

практики и/или даны 

безосновательные ссылки на 

отменные судебные акты 

теоретич

еское 

обоснован

ие 

4 балла исследование основано на 

материалах учебной литературы 

и результатах научных 

исследований иностранных и 

российских авторов, в том числе, 

представителей Уральской 

правовой школы 

3 балла исследование основано на 

материалах учебной литературы 

и результатах научных 

исследований иностранных и 

российских авторов 

2 балла исследование основано на 

материалах учебной литературы 

и результатах научных 

исследований российских 

авторов 

1 балл исследование основано 

исключительно на материалах 

учебной литературы 

0 баллов не использованы теоретические 

источники 

проблемн

ый 

характер  

3 балла выявлены проблемы 

(дискуссионные аспекты) 

правового регулирования по 

тематике исследования, 

проанализированы теоретические 

подходы решения 

соответствующих проблем, 

внесены предложения по 
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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 

изменению законодательства в 

части имеющихся проблем  

правового регулирования 

2 балла выявлены проблемы 

(дискуссионные аспекты) 

правового регулирования по 

тематике исследования, 

проанализированы теоретические 

подходы решения 

соответствующих проблем 

1 балл выявлены проблемы 

(дискуссионные аспекты) 

правового регулирования по 

тематике исследования 

0 баллов дискуссионные проблемы по 

теме исследования не выявлены 

правотво

рческий 

характер 

3 балла внесены предложения по 

совершенствованию правового 

регулирования в части 

восполнения выявленных 

нормативных пробелов с учетом 

предложенных подходов в 

научной литературе 

2 балла внесены предложения по 

совершенствованию правового 

регулирования в части 

восполнения выявленных 

нормативных пробелов 

1 балл выявлены нормативные пробелы 

в правовом регулировании 

исследуемой сферы 

0 баллов пробелы правового 

регулирования по теме 

исследования не выявлены 

обоснован

ность 

избранных 

методов 

научного 

исследова

ния 

2 балла избранные методы научного 

исследования корректны 

1 балл избранные методы научного 

исследования корректны в части 

0 баллов избранные методы научного 

исследования некорректны 

выполнени

е 

дополнит

ельных 

5 баллов выполнены все дополнительные 

задания к реферату 

4 балла замечания не более чем по 1 

дополнительному заданию к 
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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 

заданий к 

реферату  

реферату 

3 балла замечания не более чем по 2 

дополнительному заданию к 

реферату 

2 балла замечания не более чем по 3 

дополнительному заданию к 

реферату 

1 балл замечания не более чем по 4 

дополнительным заданиям к 

реферату 

0 баллов замечания по всем 

дополнительным заданиям к 

реферату и/или дополнительные 

задания к реферату не 

выполнены 

корректн

ость 

цитирова

ния 

2 балла правила цитирования и 

оформления сносок полностью 

соблюдены 

1 балл правила цитирования соблюдены 

частично 

0 баллов правила цитирования не 

соблюдаются, все сноски или 

большая их часть не оформлены 

или оформлены некорректно 

самостоя

тельный 

характер 

исследова

ния 

1 балл наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений 

0 баллов отсутствие авторской позиции, 

несамостоятельность суждений 

аналитич

еский 

уровень 

2 балла умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу 

1 балл частичный анализ различных 

точек зрения по 

рассматриваемому вопросу 

0 баллов отсутствие обобщений, анализа 

терминол

огическая 

корректн

ость 

2 балла владение терминологией и 

понятийным аппаратом 

проблемы 

1 балл владение общей терминологией 

международного частного права 

0 баллов терминологическая корректность 

отсутствует 

лингвисти 2 балла грамотность и культура 
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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 

ческая 

корректн

ость 

изложения, литературный стиль 

1 балл неполное соблюдение 

требований лингвистической 

корректности 

0 баллов лингвистическая корректность 

отсутствует 

техническ

ая 

корректн

ость 

2 балла культура оформления работы 

(соблюдение требований) 

1 балл частичное соблюдение 

требований оформления работы 

0 баллов техническая корректность 

отсутствует 
 

Темы 1-3, 

5, 7, 12  
Опрос на 

практических 

занятиях 

теоретический опрос 

студентов на 

практических 

занятиях – 

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 

максимальный балл – 10 (десять) 

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: 

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 законопроектов в сфере международного 

частного права. Знает 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. 

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 

правотворческой 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 подготовке проектов 

нормативно-правовых актов. Демонстрирует способность к 
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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 

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 

контрольные 

мероприятия, в 

рамках текущих 

консультаций 

профессиональному использованию методов правового 

мышления в ходе определения правовой природы и 

правовой оценки трансграничных общественных 

отношений, подлежащих правовому регулированию, 

анализа правовой ситуации, формировать в процессе своей 

профессиональной деятельности правосознание, правовую 

культуру и правовое мышление у субъектов 

правоотношений при самостоятельном осуществлении 

правоприменительной деятельности, умение толковать 

юридически значимые понятия и категории с учетом 

содержания отечественного, иностранного и 

международного права, с учетом позиций 

правоприменительной практики. Демонстрирует 

способность к оценке отношений на предмет наличия 

коррупционогенных факторов, знает юридические 

последствия коррупционного поведения в трансграничных 

отношениях и способен прогнозировать их с учетом уровня 

развития правовой системы. Правильно 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. 

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 законопроектов в сфере международного 

частного права. Знает перечень и содержание нормативных 

актов национального и международного уровня, 

направленных на регулирование соответствующего вида 

частноправовых отношений и способность к их правовой 

оценке. 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 правотворческой деятельности. Определяет 

основные тенденции развития правового регулирования 
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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 

трансграничных частноправовых отношений и способен 

использовать полученные знания в рамках осуществления 

профессиональной деятельности по подготовке проектов 

нормативно-правовых актов. Демонстрирует способность к 

профессиональному использованию методов правового 

мышления в ходе определения правовой природы и 

правовой оценки трансграничных общественных 

отношений, подлежащих правовому регулированию, 

анализа правовой ситуации, умение толковать юридически 

значимые понятия и категории с учетом содержания 

отечественного, иностранного и международного права. 

Демонстрирует способность к оценке отношений на 

предмет наличия коррупционогенных факторов, знает 

юридические последствия коррупционного поведения в 

трансграничных отношениях с учетом уровня развития 

правовой системы. Правильно характеризует статус 

субъектов правоотношений с учетом уровня правовой 

культуры конкретного общества, учитывая особенности 

правоприменительного процесса в данной сфере, оценивает 

правомерность поведения субъектов конкретного 

правоотношения, знает юридические последствия такого 

поведения с учетом уровня развития правовой системы. 

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. Знает перечень и содержание 

нормативных актов национального и международного 

уровня, направленных на регулирование соответствующего 

вида частноправовых отношений. Способен на анализ 

правового отношения, относящегося к предмету 

международного частного права, в целях выявления 

способа его оптимального правового регулирования в 

рамках осуществления правотворческой деятельности. 

Определяет основные тенденции развития правового 

регулирования трансграничных частноправовых 

отношений. Демонстрирует способность к 

профессиональному использованию методов правового 

мышления в ходе определения правовой природы и 

правовой оценки трансграничных общественных 

отношений, подлежащих правовому регулированию, 

умение толковать юридически значимые понятия и 

категории с учетом содержания отечественного 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 

международного права. Демонстрирует способность к 

оценке отношений на предмет наличия 

коррупционогенных факторов с учетом уровня развития 

правовой системы. Правильно 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; 

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. 

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 

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

2 балла проанализированы 

доктринальные источники 

отечественных и иностранных 
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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 

контрольного 

мероприятия: нет 

ие 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

ия 

2 балла студент свободно ориентируется 

в представляемой позиции и ее 

обосновании, отвечает на 

вопросы преподавателя и 

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 складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации, при условии, что в ходе промежуточной аттестации студент набирает 

не менее 16 баллов. 

- 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 

«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 
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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 

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 
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вид 

учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

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 

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 
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вид 

учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

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; 

- 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 

реферата 

Реферат – это одна из форм работы студентов, обеспечивающая активное их 

участие в учебном процессе, требующая от них углубленной самостоятельной 

работы в течение длительного срока. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на два этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста. 

Подготовительный этап работы 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача обучающегося – найти информацию, относящуюся к данному 

предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи 

начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как 

работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как 

работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как 

оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. 

Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 



 49 

вид 

учебных 

занятий 
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материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, 

какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и 

уловить скрытые вопросы. 

Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап 

работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и 

аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в 

конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Создание текста реферата. 

Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться 

определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и 

цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 

теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

Написание реферата носит творческий характер, поэтому дословное 

переписывание текста из различных источников недопустимо (за исключением 

цитирования). Надо разбираться в имеющихся спорных мнениях, различных 

точках зрения, находить самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой 

позиции, анализировать законодательство, формулировать выводы и 

предложения. 

План реферата. Универсальный план реферата – введение, основной текст и 

заключение, материалы, свидетельствующие о выполнении дополнительных 

заданий к реферату, библиографический список. 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, 

например, таких: поверхностное изложение основных теоретических вопросов 

выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются 

главными, а какие второстепенными; в некоторых случаях проблемы, 

рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для 

реферата темы; дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов 

из интернет и т.д 

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. 
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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. 
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2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: http://vestnik-

ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим 

доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроизводстве / 

И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-справочник / 

сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 

168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1216856. — 

Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 

Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, В.П. 

Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/490762
https://urait.ru/bcode/490763
http://ebs.prospekt.org/book/27703
http://ebs.prospekt.org/book/30369
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://vestnik-ksrf.ru/
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5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. — 

Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. Г.Ф. 

Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное издание / 

под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : 

Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/940553. — 

Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник / С. 

И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 

256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1065927. — 

Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : справочник 

/ Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. Липинский, 

Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : Проспект, 2020. – 208 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по 

подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : Норма: 

ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 

информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : словарь / 

колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

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. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : Юстицинформ, 

2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

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 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. Малько, 

А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари России). — 

Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим доступа: по 

подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». English-

Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : Infotropic Media, 

2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим 

доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 

собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 

негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное пособие 

/ П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. Костенко, 

В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2017. – 248 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по 

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450


 53 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 

Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36496. 

— Режим доступа: по подписке. 

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 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, 

2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. Рукавишниковой, 

И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 2018-

2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-

11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 

2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - Самара : 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-

90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 

РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия Юриспруденция : 

научный журнал. - Москва : Московский государственный областной университет, 2017-2019, № 

1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. Ема, 

2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-

90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36496
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9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: Самарский 

государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. – 

Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – Казань: 

Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2010-

2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим 

доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-Дону 

: Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на сайте ЭБС 

Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-теоретический 

журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – Нижний 

Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2013-

2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы 

при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: 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 

− Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г. // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. М., 1957. Вып. XV. 

− Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г. // 

Международное публичное право: Сб. док. М.: Бек, 1996. Т. 1.  

− Европейская конвенция об информации относительно иностранного законодательства от 

7.07.1968 г. // Бюллетень международных договоров. 2000. № 1. С. 22-32 

− Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи от 11.04.1980 г. // 

Сборник международных договоров СССР и РСФСР. Выпуск 57. 1994. С.335-337 

− Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. // Вестн. ВАС РФ. 1996. 

№ 2.  

− Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (в ред. 

1971 г.) // Международное частное право (действующие нормативные акты). М.: Триада Лтд, 

1997.  

− Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. (в ред. 1971 г.) и дополнительные Протоколы 

к ней // Международное частное право (действующие нормативные акты). М.: Триада Лтд, 

1997.  

− Конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций 1961 г. // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: Логос, 

1993.  
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− Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г. // 

Права на результаты интеллектуальной деятельности: Сб. нормат. актов / Сост. В. А. Дозорцев. 

М.: БЕК, 1994.  

− Договор о патентной кооперации 1970 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1980. Вып. XXXIV.  

− Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм 1971 г. // БМД. 1999. № 8.  

− Конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций 1961 г. (Римская конвенция) // Бюл. по авторскому праву. 1996. № 1. 

− Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. (в 

ред. 1967 и 1979 г.) // Международное частное право в документах / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. 

Ходаков. М., 1996. 

− Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их 

международной регистрации 1958 г. // Международное частное право в документах / Сост. К. А. 

Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1996. 

− Женевский договор о законах по товарным знакам и Инструкция к этому договору 1994 г. // 

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. 
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− 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 

− 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.  
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− 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 

− 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 
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− 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; 

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 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: рабочее место преподавателя, 

рабочие места для обучающихся, доска 

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
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/
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теории государства и права. Кабинет 

конституционного и административного права 

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 
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