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8. Учебный год: 2017 / 2018  Семестр: 7  

 
9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
обеспечение получения студентами знаний внутригосударственного 
законодательства и международных договоров, в области регулирования частных 
(семейных, гражданских, трудовых) отношений с иностранным элементом; 
развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям в области 
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юриспруденции и к освоению основных принципов международного частного 
права; уяснение смысла коллизионных норм, а также целей законодателя при их 
принятии. 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Международное частное право» относится к 
профессиональному циклу; требования к входным знаниям, умениям и 
компетенциям: слушатели должны иметь знания в области частного права; 
должны знать основные институты гражданского и семейного права; должны быть 
способны осуществлять анализ от общего к частному. Данная дисциплина 
является предшествующей для изучения дисциплин по магистерской программе 
«Гражданское право, семейное право, международное частное право».  
 
Цель дисциплины: обучение студентов правильному пониманию норм 
гражданского права; привитие студентам навыков толкования норм гражданского 
права; выработка у студентов навыков применения норм гражданского права  
применительно  решению  конкретных практических ситуаций.  
Задачи дисциплины: изучение основных разделов и институтов гражданского 
права; анализ наиболее сложных теоретических проблем гражданского права; 
изучение судебной практики применения норм гражданского права. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

знать: основные положения науки международного 
частного права, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в международном частном 
праве. 
уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические документы 
 
владеть: навыками: анализа правоприменительной 
практики в сфере профессиональной деятельности; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 
норм международного частного права в 
профессиональной сфере. 

ПК-6 способность юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

знать: особенности гражданских правоотношений, 
осложненных иностранным элементом, и положения их 
участников; систему и особенности юридических фактов в 
сфере гражданских правоотношений, осложненных 
иностранным элементом; институты международного 
частного права. 
 
уметь: выявлять юридические факты, порождающие 



гражданские правоотношения, осложненные иностранным 
элементом; выделять в совокупности юридических 
фактов обстоятельства, направленные на возникновение 
гражданско-правовых последствий. 
 
владеть: навыком анализа юридических фактов, 
являющихся объектом профессиональной деятельности; 
навыком квалифицировать юридические факты в 
конкретных правовых ситуациях. 

ПК-15 способность толковать 
нормативные правовые 
акты 

знать: особенности коллизионных норм, особенности 
метода коллизионного регулирования; правила 
толкования норм, содержащихся в гражданском 
законодательстве и международных актах; особенности и 
виды толкования коллизионных норм. 
 
уметь: толковать нормативные правовые акты, входящие 
в международное частное право, с учетом особенностей 
коллизионных правовых норм. 
 
владеть: навыками толкования нормативных правовых 
актов в рамках профессиональной деятельности; 
навыками толкования нормативных правовых актов в 
рамках конкретных гражданских правоотношениях, 
осложненных иностранным элементом. 

ПК-16 способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

знать: положения гражданского законодательства, 
регулирующие общественные отношения, осложненные 
иностранным элементом. 
 
уметь: анализировать, делать выводы в ситуациях, 
основанных на гражданских правоотношениях, 
осложненных иностранным элементом; формулировать 
правовую позицию, основанную на нормах гражданского 
законодательства и правоприменительной практики. 
 
владеть: навыками анализа правоотношений, 
возникающих в конкретной сфере профессиональной 
деятельности; способностью делать выводы и 
формулировать позицию, основанную на нормах 
международного частного права в конкретных видах 
юридической деятельности. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 4/ 144. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 
13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
7 семестр 

Аудиторные занятия  80 часов 

в том числе:                           лекции  20 часов 

практические  60 часов 

лабораторные  - 

Самостоятельная работа  84 часа 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – 
__час.) 

 Экзамен – 1 час 

Итого:  144 часа 



 

13.1. Содержание дисциплины: 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 1. Лекции 

1.  Понятие, предмет и метод 

международного частного права 

Понятие международного частного права (далее 
по тексту МЧП). Основные причины повышения роли 
международного частного права в современных 
правовых отношениях в РФ и в мире. Условность 
термина “ международное частное право” и значение 
каждого из составляющих его понятий. 

2.  Источники международного 

частного права 

Понятие источников международного частного 

права, особенности их состава. Виды источников. 

Международные договоры, нормативные акты РФ 

(внутреннее  законодательство), правовой обычай. 

Значение судебной и арбитражной практики для 

регулирования отношений международного частного 

права. Международный договор как источник МЧП. 

Место международных договоров в системе права. Их 

значение для унификации международного частного 

права. Порядок действия международных договоров на 

территории РФ. 

3.  Состав норм международного 

частного права 

Понятие, структура и элементы коллизионной 
нормы (объем и привязка). Природа коллизионной 
нормы, ее сходство и отличие от отсылочных норм, 
выделяемым в теории права. Виды коллизионных норм 
и критерии их классификации. Национальные и 
международные нормы. Значение императивных и 
диспозитивных норм для МЧП. Соотношение 
однозначных, альтернативных, кумулятивных 
коллизионных норм. Особенности односторонних и 
двусторонних (по форме привязок) коллизионных 
правовых норм. 

4.  Общие понятия международного 

частного права 

Виды правовых режимов в международном частном 
праве. Понятие и значение национального режима, 
режима наибольшего благоприятствования. 

 Применение коллизионных норм. Понятие 
квалификации. Стадии квалификации в области МЧП. 
Основные проблемы, возникающие при квалификации 
отношений с иностранным элементом. 

Проблема толкования юридических терминов и 
понятий, используемых в коллизионных нормах МЧП.  

Применение права государства со 
множественностью правовых систем. 

“Хромающие отношения” в доктрине и практике 
международного частного права.  

Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны: 
существо проблемы и способы ее преодоления. 

Понятие и причины обхода закона. Применение 
права, наиболее тесно связанного с конкретным 
правовым отношением, осложненным иностранным 
элементом. 

Оговорка о публичном порядке. Содержание 
термина “публичный порядок”. Значение и порядок 
использования правоприменителями  
“сверхимперативных” норм национального 
законодательства. 



Взаимность и реторсия в МЧП. 

5.  Физические лица Правовое положение иностранных граждан на 
территории Российской Федерации, регулирование 
вопросов их гражданской право - и дееспособности.   
Особенности статуса лиц без гражданства в РФ. 
Беженцы и вынужденные переселенцы: нормативное 
регулирование их прав и обязанностей. 

Понятие личного закона физического лица. Формы 
личного закона: закон гражданства, закон места 
жительства, смешанная форма. Круг отношений, 
подчиняющихся личному закону иностранных граждан. 

 

6.  Юридические лица Понятие личного закона юридического лица. 
Отношения, которые определяются личным законом. 
Основные приемы определения “национальности” 
юридического лица, их преимущества и недостатки. 
Доктрины “оседлости”, “центра эксплуатации”, 
“инкорпорации”. 

Статус транснациональных корпораций 
(международных юридических лиц) в международном 
частном праве. 

7.  Государство как участник 

гражданско-правовых отношений 

МЧП 

Государство как субъект частных отношений с 
иностранным элементом. Дуализм статуса: 
соотношение публичной природы государства 
(суверена) с положением “равного” участника 
гражданских правоотношений. Круг отношений с 
иностранным элементом, в которых может участвовать 
Российская Федерация и ее субъекты. 

Понятие и виды иммунитета иностранного 
государства. Теории “абсолютного” и 
“функционального” (ограниченного) иммунитета. 
Современное международное правовое регулирование 
вопросов иммунитета иностранного государства. 

8.  Право собственности в 

международном частном праве 

Основные коллизионные вопросы в области 
отношений собственности: круг вещей, которые могут 
рассматриваться в качестве объектов права 
собственности (в том числе принадлежать иностранным 
лицам); критерии отнесения имущества к недвижимому 
или движимому; основания возникновения и 
прекращения права собственности; объем прав 
собственника; режим долевой собственности и пр. 

Закон места нахождения вещи – преобладающий 
принцип преодоления коллизий в вещном праве. 

9.  Внешнеэкономические сделки в 

МЧП 

Государственное регулирование и особенности 
внешнеэкономической деятельности.  

Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 
Виды внешнеэкономических сделок. Коллизионные 
вопросы формы договора. Специфика заключения  
внешнеэкономического договора. Коллизии в области 
содержания внешнеэкономических сделок. Автономия 
воли сторон в договорных отношениях с иностранным 
элементом. Проблема адаптации. Доктрина 
установления судом предполагаемой воли сторон по 
договору.  

 

10.  Международная купля – продажа 

товаров 

Понятие международной купли – продажи товаров. 
Универсальные международные конвенции в области 
купли – продажи.  

Венская конвенция 1980 года о договорах 
международной купли – продажи товаров. Общие 
положения конвенции, область отношений, на которую 
распространяются нормы Венской конвенции. Правила 
заключения договора международной купли – продажи 



товаров. Существенные условия данного договора, 
иные требования к его содержанию.  

Нью-йоркская конвенция об исковой давности в 
международной купле – продаже товаров (1974 года). 
Сфера применения, соотношение с Венской 
конвенцией. Срок исковой давности и порядок его 
исчисления в соответствии с нормами данной 
конвенции.  

 

11.  Международные перевозки Понятие и виды международных  перевозок. 
Перевозки грузов и пассажиров. Классификация 
международных перевозок в зависимости от вида 
транспорта: морские, железнодорожные, воздушные, 
автомобильные.  

Правовое регулирование морских перевозок. 
Основные международные договоры в данной области. 
Международные морские перевозки по коносаменту. 
Порядок заключения и содержание договора чартера в 
международных морских перевозках. Значение Кодекса 
торгового мореплавания РФ для правового 
регулирования международных морских перевозок. 

12.  Кредитно–расчетные отношения 

в МЧП 

Коллизионные вопросы регулирования расчетных 
отношений во внешнеэкономическом обороте. Формы 
расчетных операций в МЧП. 

 Коллизии вексельного обращения и типичные для 
этой области коллизионные привязки. Международные 
соглашения по вексельному праву. Женевская 
конвенция (1930 года), имеющая целью разрешение 
некоторых коллизий законов о переводных и простых 
векселях: основные положения и сфера применения. 
Содержание и значение  Нью-Йоркской конвенции о 
международных переводных и международных простых 
векселях (1988 года). Нормы национального 
законодательства, регулирующие вексельные расчеты с 
иностранным элементом. 

13.  Обязательства из причинения 

вреда 

Основные коллизионные проблемы деликтных 
отношений с иностранным элементом. Типичный для 
данной области коллизионный принцип – закон места 
причинения вреда. Международные конвенции по 
вопросам ответственности за причиненный вред в 
частных правовых отношениях. Причинение вреда в 
РФ. Причинение вреда за рубежом. 

14.  Обязательства из 
неосновательного обогащения 

Порядок разрешения коллизий при неосновательном 
обогащении. Основные коллизионные принципы. 

15.  Наследственное право Коллизионные аспекты наследования. Права 
иностранных лиц при наследовании в Российской 
Федерации.  

Наследственные права российских граждан в других 
государствах. 

Особенности перехода наследства к российскому 
государству 

16.  Семейное право Основные коллизионные проблемы в семейных 
правовых отношениях с участием иностранных граждан. 
Ограничение применения норм иностранного семейного 
права на территории РФ. 

 Коллизионное регулирование заключения брака: 
условия вступления российских граждан в брак с 
гражданами других государств, обстоятельства 
препятствующие этому, форма заключения брака. 
Порядок регистрации браков с иностранцами в РФ. 
Консульские браки. Признание браков, заключенных за 
пределами территории России. Недействительность 
брака. Расторжение брака. 



17.  Урегулирование споров в 

международном коммерческом 

арбитраже 

Понятие и виды третейских судов. Юридическая 
природа, значение и преимущества  международного 
коммерческого арбитража. Внутреннее и 
международное регулирование его деятельности. 
Международные договоры и конвенции об арбитраже. 
Разбирательство в порядке ad hoc.  Арбитражный 
регламент ЮНСИТРАЛ. Институционные арбитражи: 
Арбитраж при Международной торговой палате, 
Международный коммерческий арбитражный суд и 
Морская арбитражная комиссия при Торгово-
промышленной палате РФ.  

 Понятие и виды арбитражных соглашений о 
передаче споров в международный коммерческий 
арбитраж.  

 Определение компетенции международного 
коммерческого арбитража. 

18.  Судебное разрешение споров Понятие международного гражданского процесса. 
Международная подсудность.  

Порядок рассмотрения споров, связанных с 
международными частными отношениями, в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах РФ. 
Процессуальная правоспособность иностранных 
граждан и юридических лиц в судебных органах России. 
Особенности участия в процессе иностранного 
государства: понятие судебного иммунитета, 
иммунитета в отношении мер по обеспечению исковых 
требований и принудительного исполнения судебных 
решений.  

 2. Практические занятия 

1. Понятие, предмет и метод 

международного частного права 

Понятие международного частного права (далее 
по тексту МЧП). Основные причины повышения роли 
международного частного права в современных 
правовых отношениях в РФ и в мире. Условность 
термина “ международное частное право” и значение 
каждого из составляющих его понятий. 

2. Источники международного 
частного права 

Понятие источников международного частного 
права, особенности их состава.Виды источников. 
Международные договоры, нормативные акты РФ 
(внутреннее  законодательство), правовой обычай. 
Значение судебной и арбитражной практики для 
регулирования отношений международного частного 
права.Международный договор как источник МЧП. 
Место международных договоров в системе права. Их 
значение для унификации международного частного 
права. Порядок действия международных договоров на 
территории РФ. 

3. Состав норм международного 
частного права 

Понятие, структура и элементы коллизионной 
нормы (объем и привязка). Природа коллизионной 
нормы, ее сходство и отличие от отсылочных норм, 
выделяемым в теории права. Виды коллизионных норм 
и критерии их классификации. Национальные и 
международные нормы. Значение императивных и 
диспозитивных норм для МЧП. Соотношение 
однозначных, альтернативных, кумулятивных 
коллизионных норм. Особенности односторонних и 
двусторонних (по форме привязок) коллизионных 
правовых норм. 

4. Общие понятия международного 

частного права 

Виды правовых режимов в международном частном 
праве. Понятие и значение национального режима, 
режима наибольшего благоприятствования. 

 Применение коллизионных норм. Понятие 
квалификации. Стадии квалификации в области МЧП. 



Основные проблемы, возникающие при квалификации 
отношений с иностранным элементом. 

Проблема толкования юридических терминов и 
понятий, используемых в коллизионных нормах МЧП.  

Применение права государства со 
множественностью правовых систем. 

“Хромающие отношения” в доктрине и практике 
международного частного права.  

Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны: 
существо проблемы и способы ее преодоления. 

Понятие и причины обхода закона. Применение 
права, наиболее тесно связанного с конкретным 
правовым отношением, осложненным иностранным 
элементом. 

Оговорка о публичном порядке. Содержание 
термина “публичный порядок”. Значение и порядок 
использования правоприменителями  
“сверхимперативных” норм национального 
законодательства. 

Взаимность и реторсия в МЧП. 

5. Физические лица Правовое положение иностранных граждан на 
территории Российской Федерации, регулирование 
вопросов их гражданской право - и дееспособности.   
Особенности статуса лиц без гражданства в РФ. 
Беженцы и вынужденные переселенцы: нормативное 
регулирование их прав и обязанностей. 

Понятие личного закона физического лица. Формы 
личного закона: закон гражданства, закон места 
жительства, смешанная форма. Круг отношений, 
подчиняющихся личному закону иностранных граждан. 

 

6. Юридические лица Понятие личного закона юридического лица. 
Отношения, которые определяются личным законом. 
Основные приемы определения “национальности” 
юридического лица, их преимущества и недостатки. 
Доктрины “оседлости”, “центра эксплуатации”, 
“инкорпорации”. 

Статус транснациональных корпораций 
(международных юридических лиц) в международном 
частном праве. 

7. Государство как участник 

гражданско-правовых отношений 

МЧП 

Государство как субъект частных отношений с 
иностранным элементом. Дуализм статуса: 
соотношение публичной природы государства 
(суверена) с положением “равного” участника 
гражданских правоотношений. Круг отношений с 
иностранным элементом, в которых может участвовать 
Российская Федерация и ее субъекты. 

Понятие и виды иммунитета иностранного 
государства. Теории “абсолютного” и 
“функционального” (ограниченного) иммунитета. 
Современное международное правовое регулирование 
вопросов иммунитета иностранного государства. 

8. Право собственности в 

международном частном праве 

Основные коллизионные вопросы в области 
отношений собственности: круг вещей, которые могут 
рассматриваться в качестве объектов права 
собственности (в том числе принадлежать иностранным 
лицам); критерии отнесения имущества к недвижимому 
или движимому; основания возникновения и 
прекращения права собственности; объем прав 
собственника; режим долевой собственности и пр. 

Закон места нахождения вещи – преобладающий 
принцип преодоления коллизий в вещном праве. 



9. Внешнеэкономические сделки в 

МЧП 

Государственное регулирование и особенности 
внешнеэкономической деятельности.  

Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 
Виды внешнеэкономических сделок. Коллизионные 
вопросы формы договора. Специфика заключения  
внешнеэкономического договора. Коллизии в области 
содержания внешнеэкономических сделок. Автономия 
воли сторон в договорных отношениях с иностранным 
элементом. Проблема адаптации. Доктрина 
установления судом предполагаемой воли сторон по 
договору.  

 

10. Международная купля – продажа 

товаров 

Понятие международной купли – продажи товаров. 
Универсальные международные конвенции в области 
купли – продажи.  

Венская конвенция 1980 года о договорах 
международной купли – продажи товаров. Общие 
положения конвенции, область отношений, на которую 
распространяются нормы Венской конвенции. Правила 
заключения договора международной купли – продажи 
товаров. Существенные условия данного договора, 
иные требования к его содержанию.  

Нью-йоркская конвенция об исковой давности в 
международной купле – продаже товаров (1974 года). 
Сфера применения, соотношение с Венской 
конвенцией. Срок исковой давности и порядок его 
исчисления в соответствии с нормами данной 
конвенции.  

 

11. Международные перевозки Понятие и виды международных  перевозок. 
Перевозки грузов и пассажиров. Классификация 
международных перевозок в зависимости от вида 
транспорта: морские, железнодорожные, воздушные, 
автомобильные.  

Правовое регулирование морских перевозок. 
Основные международные договоры в данной области. 
Международные морские перевозки по коносаменту. 
Порядок заключения и содержание договора чартера в 
международных морских перевозках. Значение Кодекса 
торгового мореплавания РФ для правового 
регулирования международных морских перевозок. 

12. Кредитно–расчетные отношения 

в МЧП 

Коллизионные вопросы регулирования расчетных 
отношений во внешнеэкономическом обороте. Формы 
расчетных операций в МЧП. 

 Коллизии вексельного обращения и типичные для 
этой области коллизионные привязки. Международные 
соглашения по вексельному праву. Женевская 
конвенция (1930 года), имеющая целью разрешение 
некоторых коллизий законов о переводных и простых 
векселях: основные положения и сфера применения. 
Содержание и значение  Нью-Йоркской конвенции о 
международных переводных и международных простых 
векселях (1988 года). Нормы национального 
законодательства, регулирующие вексельные расчеты с 
иностранным элементом. 

13. Обязательства из причинения 

вреда 

Основные коллизионные проблемы деликтных 
отношений с иностранным элементом. Типичный для 
данной области коллизионный принцип – закон места 
причинения вреда. Международные конвенции по 
вопросам ответственности за причиненный вред в 
частных правовых отношениях. Причинение вреда в 
РФ. Причинение вреда за рубежом. 



14. Обязательства из 
неосновательного обогащения 

Порядок разрешения коллизий при неосновательном 
обогащении. Основные коллизионные принципы. 

15. Наследственное право Коллизионные аспекты наследования. Права 
иностранных лиц при наследовании в Российской 
Федерации.  

Наследственные права российских граждан в других 
государствах. 

Особенности перехода наследства к российскому 
государству 

16. Семейное право Основные коллизионные проблемы в семейных 
правовых отношениях с участием иностранных граждан. 
Ограничение применения норм иностранного семейного 
права на территории РФ. 

 Коллизионное регулирование заключения брака: 
условия вступления российских граждан в брак с 
гражданами других государств, обстоятельства 
препятствующие этому, форма заключения брака. 
Порядок регистрации браков с иностранцами в РФ. 
Консульские браки. Признание браков, заключенных за 
пределами территории России. Недействительность 
брака. Расторжение брака. 

17. Урегулирование споров в 

международном коммерческом 

арбитраже 

Понятие и виды третейских судов. Юридическая 
природа, значение и преимущества  международного 
коммерческого арбитража. Внутреннее и 
международное регулирование его деятельности. 
Международные договоры и конвенции об арбитраже. 
Разбирательство в порядке ad hoc.  Арбитражный 
регламент ЮНСИТРАЛ. Институционные арбитражи: 
Арбитраж при Международной торговой палате, 
Международный коммерческий арбитражный суд и 
Морская арбитражная комиссия при Торгово-
промышленной палате РФ.  

 Понятие и виды арбитражных соглашений о 
передаче споров в международный коммерческий 
арбитраж.  

 Определение компетенции международного 
коммерческого арбитража. 

18. Судебное разрешение споров Понятие международного гражданского процесса. 
Международная подсудность.  

Порядок рассмотрения споров, связанных с 
международными частными отношениями, в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах РФ. 
Процессуальная правоспособность иностранных 
граждан и юридических лиц в судебных органах России. 
Особенности участия в процессе иностранного 
государства: понятие судебного иммунитета, 
иммунитета в отношении мер по обеспечению исковых 
требований и принудительного исполнения судебных 
решений.  

 

13.2.Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 

Экза

мен 
Всего 

1 
Понятие, предмет и метод 
международного частного права 

1 2 1 
 

4 

2 
Источники международного 
частного права 

1 4 1 
 

4 

3 
Состав норм международного 
частного права 

1 4 2 
 

5 



4 
Общие понятия 
международного частного права 

1 6 3 
 

10 

5 Физические лица 1 4 2  7 

6 Юридические лица 1 4 2  7 

7 
Государство как участник 
гражданско-правовых 
отношений МЧП 

1 4 1 
 

6 

8 
Право собственности в 
международном частном праве 

1 4 1 
 

6 

9 
Внешнеэкономические сделки в 
МЧП 

1 4 1 
 

6 

10 
Международная купля – 
продажа товаров 

1 4 1 
 

6 

11 Международные перевозки 1 4 1  6 

12 
Кредитно–расчетные отношения 
в МЧП 

1 4 1 
 

6 

13 
Обязательства из причинения 
вреда 

1 4 2 
 

7 

14 
Обязательства из 
неосновательного обогащения 

1 4 1 
 

6 

15 Наследственное право 1 4 2  7 

16 Семейное право 1 4 2  7 

17 
Урегулирование споров в 
международном коммерческом 
арбитраже 

1 4 1 
 

6 

18 Судебное разрешение споров 1 4 2  6 

 Итого: 20 60 28  144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в 
себя освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых 
актов, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а 
также дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала 
должно осуществляться посредством анализа существующих теоретических 
проблем и решения практических задач. При освоении отельных тем учебного 
курса в целях развития практических навыков и умений рекомендуется написание 
правовых документов. 
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний.  
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 

обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 

более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Международное частное право : учебник для академического бакалавриата / [Н.В. 
Власова и др.]. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2015 . 507 с.  

2 
Международное частное право / А.И. Кривенький. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Дашков и Ко, 2014 . 288 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230042 

3 
Международное частное право : практикум и методический комплекс / под ред. Е.И. 
Носыревой, О.А. Поротиковой. — Москва : Инфотропик Медиа, 2015 . 154 с.  

4 Международное частное право / Н.Н. Викторова. — Москва : Проспект, 2015 . 391 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230042


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252139 
 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

5 
Международное частное право : Современ. проблемы / РАН.Ин-т гос. и права; Отв. ред. 
М.М. Богуславский. — М. : ТЕИС, 1994 . 507с. —.— ISBN 572180089. 
 

6 
Международное частное право и сравнительное правоведение / Х. Кох, У. Магнус, П. 
Винклер фон Моренфельс; Пер. с нем. Ю. М. Юмашева. — М. : Междунар. отношения, 
2001 . 476 с.  

7 
Т. 1 Международное частное право. Общая часть. Курс международного частного права В 
3 т. М. — Л.А. Лунц. — 3-е изд., доп 1973 . 384 с  

8 
Т. 2 Международное частное право. Особенная часть. Курс международного частного 
права В 3 т. М. — Л.А. Лунц. — 2-е изд., перераб. и доп. 1975 . 499 с.  

9 
Международное частное право : Сб. норматив. док. / Сост. А. И. Поротиков, О. А. 
Поротикова. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002 . 645,[1] с.  

10 
Международное частное право. Курс лекций / К.К. Гасанов. — Москва : Юнити-Дана, 2012 
. 360 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 

11 
Международное частное право / О.А. Рузакова. — Москва : Евразийский открытый 
институт, 2011 . 224 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 

 

В) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» - lanbook.lib.vsu.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»  

3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

4. 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета:  
http:// www.lib.vsu.ru/   

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  

№ п/п Источник 

1 

Гражданское право: составление правовых документов : методические указания для 
выполнения контрольных в форме правовых документов по гражданскому праву (часть 
общая) / Воронеж. гос. ун-т; сост.: А.И. Поротиков [и др.]. — Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008 . 34 
с. 

2 

Гражданский кодекс Российской Федерации в схемах. С учетом изменений, внесенных 
Федеральными законами № 187-ФЗ, 222-ФЗ, 35-ФЗ : (часть четвертая) / А.А. Бирюков. — 
Москва : Проспект, 2015 . 219 с. —.— ISBN 978-5-392-16568-1. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254071 

 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс», Справочная правовая 
система «Гарант» 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Экран настенный 213х280, мультимедийный проектор Мицубиси, ноутбук «Dell 
Inspiron 1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, 
ОЗУ 1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на базе процессора Intel Core 2Duo 
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-Packard» на базе процессора Intell 
(R) Core (TM) 2 DUO, комплект звукоусилительного оборудования «Интер-М» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173
http://www.lib.vsu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254071


 
19. Фонд оценочных средств 
 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 
 

Код и содержание 
компетенции (или ее 

части) 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции 
посредством формирования знаний, 

умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС  

(средства 
оценивания) 

способностью 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

знать: основные положения науки 
международного частного права, 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений в международном 
частном праве. 

 

Тема 1-18 

Контрольная 

работа 

уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, 
толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения 
и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации; 
правильно составлять и оформлять 
юридические документы 

 

Тема 1-18 

Контрольная 

работа 

владеть: навыками: анализа 
правоприменительной практики в 
сфере профессиональной 
деятельности; разрешения правовых 
проблем и коллизий; реализации 
норм международного частного права 
в профессиональной сфере. 

 

Тема 1-18 

Контрольная 

работа 

способностью 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства  
(ПК-6) 

знать: особенности гражданских 
правоотношений, осложненных 
иностранным элементом, и 
положения их участников; систему и 
особенности юридических фактов в 
сфере гражданских правоотношений, 
осложненных иностранным 
элементом; институты 
международного частного права. 

Тема 1-18 Контрольная 

работа 

уметь: выявлять юридические факты, 
порождающие гражданские 
правоотношения, осложненные 
иностранным элементом; выделять в 
совокупности юридических фактов 
обстоятельства, направленные на 
возникновение гражданско-правовых 
последствий. 

Тема 1-18 Контрольная 

работа 

владеть: навыком анализа 
юридических фактов, являющихся 

Тема 1-18 Контрольная 



объектом профессиональной 
деятельности; навыком 
квалифицировать юридические факты 
в конкретных правовых ситуациях. 

работа 

способностью 
толковать 
нормативные 
правовые акты  
(ПК-15) 

знать: особенности коллизионных 
норм, особенности метода 
коллизионного регулирования; 
правила толкования норм, 
содержащихся в гражданском 
законодательстве и международных 
актах; особенности и виды 
толкования коллизионных норм.  

Тема 1-18 Контрольная 

работа 

уметь: толковать нормативные 
правовые акты, входящие в 
международное частное право, с 
учетом особенностей коллизионных 
правовых норм. 

Тема 1-23 Контрольная 

работа 

владеть: навыками толкования 
нормативных правовых актов в 
рамках профессиональной 
деятельности; навыками толкования 
нормативных правовых актов в 
рамках конкретных гражданских 
правоотношениях, осложненных 
иностранным элементом. 

Тема 1-18 Контрольная 

работа 

способностью 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности  
(ПК-16) 

знать: положения гражданского 
законодательства, регулирующие 
общественные отношения, 
осложненные иностранным 
элементом.  

Тема 1-18 Контрольная 

работа 

уметь: анализировать, делать выводы 
в ситуациях, основанных на 
гражданских правоотношениях, 
осложненных иностранным 
элементом; формулировать правовую 
позицию, основанную на нормах 
гражданского законодательства и 
правоприменительной практики. 

Тема 1-18 Контрольная 

работа 

владеть: навыками анализа 
правоотношений, возникающих в 
конкретной сфере профессиональной 
деятельности; способностью делать 
выводы и формулировать позицию, 
основанную на нормах 
международного частного права в 
конкретных видах юридической 
деятельности. 

Тема 1-18 Контрольная 

работа 

 

Промежуточная аттестация - экзамен 

Комплект 

КИМ 

 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются 
следующие показатели (ЗУНы из 19.1): знание учебного материала и владение 
понятийным аппаратом в области международного частного права; умение 
связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, 



фактами; умение применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная 
шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 
зачтено. 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-

ности компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области гражданского 
права; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении 
положений законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; 
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Пороговый  
уровень 

Удовлетво-
рительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

– Неудовлетво
рительно 

19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы  
 
19.3.1 Комплект заданий для контрольной работы 

Тема: Право собственности в международном частном праве  
 
Вариант 1. Студенты с фамилиями, начинающимися с букв "А" до "К". 
Задание 1. Дайте понятие и сферу применения вещного статута. Приведите 
примеры исключений из общего правила о вещном статуте, которые делает 
законодатель, Объясните причину их появления.  
Задание 2. приведите примеры конфликта квалификации на примере терминов 
вещного права. 
 
Вариант 2. Студенты с фамилиями, начинающимися с букв "Л" до "Я". 
Задание 1. Соотнесите вещный и договорный статут с точки зрения сферы их 
применения. 
Задание 2. Обоснуйте возможность применения к вещным отношениям принципа 
автономии воли в МЧП. 
 
19.3.2 Задания по составлению юридических документов 
Тема: Общие понятия международного частного права 



Задание 1: Составьте проект запроса в Министерство юстиции РФ в целях 
получения информации о нормах иностранного права и установления их 
содержания. 
Задание 2: Составьте проект мотивированного судебного решения об отказе в 
применении норм подлежащего применению иностранного права. 
Тема: Внешнеэкономические сделки в МЧП 
Задание 3: Составьте проект контракта международной купли-продажи товаров. 
 
19.3.3 Перечень вопросов к экзамену:  
 

1. Предмет и метод международного частного права.  
2. Место международного частного права в системе права (МЧП как система 

права; МЧП как часть международного права; МЧП как отрасль 
национального права; МЧП как вспомогательная учебная дисциплина). 

3. Коллизии законов и их виды. Смысл и цели применения иностранного 
права. Проблема «хромающих отношений» в МЧП. 

4. Источники международного частного права. 
5. Коллизионная норма: структура и элементы. Основные типы коллизионных 

привязок.  
6. Классификации коллизионных норм: критерий деления, виды и значение 

деления. 
7. Проблема «обхода закона» в МЧП: сущность и способы ее решения.  
8. Толкование понятий при выборе и применении коллизионной нормы. 

Конфликт квалификаций в МЧП. 
9. Понятие и особенности норм непосредственного применения 

(«сверхимперативных» норм). 
10. Взаимность в МЧП: понятие, виды. 
11. Применение права страны со множественностью правовых систем.  
12. Обратная отсылка: суть проблемы, способы ее решения. 
13. Понятие и сфера применения оговорки о публичном порядке. 
14. Порядок и способы установления содержания норм иностранного права, 

подлежащих применению к отношениям, осложненным иностранным 
элементом. 

15. Личный закон физического лица и его варианты. Сфера действия личного 
закона физического лица.  

16. Коллизионные вопросы дееспособности физического лица. Признание 
безвестно отсутствующим и объявление умершим в МЧП. 

17. Коллизионные вопросы опеки и попечительства.  
18. Личный закон юридического лица. Сфера действия личного закона 

юридического лица.  
19. Государство как участник гражданских правоотношений в МЧП. Иммунитет 

государства и его виды.  
20. Коллизионные вопросы вещного права. 
21. Понятие и сфера действия статута договора. Форма договора. 
22. Соглашение о выборе применимого права: требования к форме и 

содержанию.   
23. Вопросы исковой давности в МЧП.  
24. Право, применимое к уступке требования и уплате процентов.  
25. Коллизионное регулирование отношений с участием потребителей в МЧП. 
26. Сфера применения и общие положения конвенции ООН в договорах 

международной купли-продажи товаров 1980. 



27. Порядок заключения и содержания договора международной купли-продажи 
товаров по Венской конвенции 1980. 

28. ИНКОТЕРМС-2010: правовая природа, особенности применения и общая 
характеристика. 

29. Международные перевозки. Транспортные конвенции. 
30. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в МЧП. Неосновательное 

обогащение в МЧП. 
31. Вопросы авторского права в МЧП. Международные договоры в области 

авторского права. 
32. Международные соглашения в области охраны промышленной 

собственности. 
33. Коллизионные вопросы наследственного права. 
34. Коллизионное регулирование заключения и расторжения брака в РФ. 
35. Коллизионные вопросы супружеских отношений по законодательству РФ. 
36. Правоотношения между родителями и детьми в МЧП. Усыновление в МЧП. 
37. Международная подсудность. Критерии определения подсудности. 
38. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  
39. Оказание правовой помощи. Судебные поручения.  
40. Действие иностранных официальных документов в пространстве. 

Легализация и апостиль. 
 

 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 
 
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме: 
составление юридических документов, выполнение контрольной работы, 
выполнение тестовых заданий. 
Критерии оценивания приведены выше. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования. 
 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии 
оценивания приведены выше. 
 
 
 

 
 

 


