7. Тема
8.

9.
10
11
12

13

7.
Внедоговорные
обязательства
Тема 8. Международная охрана
интеллектуальной
собственности
Тема
9.
Наследственные
отношения
Тема 10. Трудовые отношения.
Тема 11. Семейно-брачные
отношения
Тема
12.
Международный
гражданский и арбитражный
процесс
Тема
13.
Международный
коммерческий арбитраж
Итого:
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14

6

7

1

14

6

7

1

14

6

7

1

14

6

7

1

14

6

7

1

14

6

7

1

14

6

7

1

180

74

94

12

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

13

2

11

13

3

9

1

14

3

10

1

14
14

3
3

10
10

1
1

14

3

10

1

14

3

10

1

14

3

10

1

14

3

10

1

14
14

3
3

10
10

1
1

Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Тема 1. Понятие, предмет и
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10
11

система МЧП
Тема 2. Источники МЧП
Тема 3. Методы правового
регулирования в МЧП
Тема 4. Субъекты МЧП
Тема 5. Вещные права
Тема 6. Обязательства из
договоров
Тема
7.
Внедоговорные
обязательства
Тема 8. Международная охрана
интеллектуальной
собственности
Тема
9.
Наследственные
отношения
Тема 10. Трудовые отношения.
Тема 11. Семейно-брачные

3

отношения
12 Тема
12.
Международный
гражданский и арбитражный
процесс
13 Тема
13.
Международный
коммерческий арбитраж
Итого:
5
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Тема 1. Понятие, предмет и
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10
11
12

13

14

3

10

1

14

3

10

1

180

38

130

12

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

13

1

11

1

13

1

11

1

14

1

12

1

14
14

1
1

12
12

1
1

14

1

12

1

14

2

11

1

14

2

11

1

14

2

11

1

14

2

11

1

14

2

11

1

14

2

11

1

14

2

11

1

180

20

147

13

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

система МЧП
Тема 2. Источники МЧП
Тема 3. Методы правового
регулирования в МЧП
Тема 4. Субъекты МЧП
Тема 5. Вещные права
Тема 6. Обязательства из
договоров
Тема
7.
Внедоговорные
обязательства
Тема 8. Международная охрана
интеллектуальной
собственности
Тема
9.
Наследственные
отношения
Тема 10. Трудовые отношения.
Тема 11. Семейно-брачные
отношения
Тема
12.
Международный
гражданский и арбитражный
процесс
Тема
13.
Международный
коммерческий арбитраж
Итого:
5

5. Содержание программы учебной дисциплины
4

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права
Понятие международного частного права. Международное частное и
публичное право. Сфера действия норм международного частного права.
Место международного частного права в правовой системе. Содержание и
система международного частного права.
Предмет международного частного права. «Международный» или
«иностранный» элемент в отношениях, регулируемых международным
частным правом. Регулирование гражданско-правовых и иных отношений,
имеющих международный характер. Взаимность и реторсия в
международном частном праве. Дипломатический порядок установления
взаимности. Процедура использования реторсий.
Тема 2. Источники международного частного права
Источники международного частного права. Понятие унификации. Виды и
соотношение источников. Международный договор как инструмент
унификации международного частного права. Внутреннее законодательство
государств. Правовые обычаи и обыкновения как регуляторы отношений в
области международного частного права. Судебная и арбитражная практика.
Судебные прецеденты.
Тема 3. Методы правового регулирования в международном частном праве
Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным
элементом. Понятие и особенности материального и коллизионного методов.
Коллизионные нормы. Понятие, состав, виды и система коллизионных норм.
Толкование и применение коллизионных норм. Проблемы правовой
квалификации. Значение императивных норм. Оговорка о публичном
порядке. Установление содержания иностранного права. Проблемы
«интерлокальных», «интерперсональных», «интертемпоральных» коллизий.
Тема 4. Субъекты международного частного права
Субъекты международного частного права: общая характеристика,
национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.
Физические лица в международном частном праве. Правовое положение
иностранных граждан в РФ. Права и обязанности иностранных граждан в
России в аспекте международного частного права. Правовое положение лиц
без гражданства. Особенности правового положения беженцев и
вынужденных переселенцев. Личный закон физического лица. Правовое
положение российских граждан за границей. Значение международных
договоров, заключенных с иностранными государствами.
Правовое положение юридических лиц. Личный закон юридического лица.
Иностранные юридические лица в РФ. Хозяйственная и иная деятельность на
территории РФ. Национальный режим. Представительства и филиалы
иностранных юридических лиц в РФ. Хозяйственная деятельность
5

российских организаций за рубежом. Правовое положение предприятий с
иностранными инвестициями на территории РФ.
Правовое положение государства как участника гражданско-правовых
отношений. Участие государства в гражданско-правовых отношениях с
иностранным элементом. Участие РФ и её субъектов в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством. Иммунитет иностранного
государства и его виды. Возможность установления изъятий из принципа
иммунитета в договорном порядке.
Тема 5. Вещные права
Вопросы собственности в международных отношениях. Коллизионные
вопросы вещных прав: значение принципов «закон местонахождения вещи»
и «личный закон». Приобретение иностранцами права собственности на
землю и иных вещных прав по законодательству различных государств.
Возникновение
и
прекращение
права
собственности.
Правовое
регулирование иностранных инвестиций. Право государств на проведение
национализации. Собственность РФ за рубежом. Порядок управления и
распоряжения собственностью. Собственность российских граждан и
юридических лиц за рубежом. Режим государственной собственности на
имущество, находящееся за рубежом. Иммунитет собственности
иностранного государства.
Тема 6. Обязательства из договоров
Внешнеэкономические
сделки.
Понятие,
правовое
регулирование
внешнеэкономической сделки. Коллизионные вопросы договорных
отношений. Автономия воли сторон, принцип тесной связи. Регулирование
отдельных видов договорных обязательств.
Тема 7. Внедоговорные обязательства
Обязательства из односторонних сделок в международном частном праве.
Основы коллизионного регулирования.
Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств. Причинение
вреда в РФ. Причинение вреда за рубежом. Международные конвенции по
вопросам деликтных обязательств.
Кондикционные обязательства в международном частном праве. Проблемы
правовой регламентации.
Тема 8. Международная охрана интеллектуальной собственности
Право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.п. право).
Территориальный характер авторских прав и прав на изобретения.
Международная торговля и охрана интеллектуальной собственности.
Авторское право. Двусторонние соглашения о взаимной охране авторских
прав. Патентное право. Защита прав иностранцев на изобретения. Правовые
вопросы международной передачи технологии. Лицензионные договоры.
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Международная
охрана
средств
индивидуализации
субъектов
предпринимательской деятельности и производимой ими продукции.
Тема 9. Наследственные отношения
Коллизионные вопросы в области наследственности права. Наследственные
права иностранцев в РФ. Защита наследственных прав российских граждан в
отношении открывшегося за границей наследства. Переход имущества по
наследству к российскому государству, к государственным и общественным
организациям. Вопросы наследования в договорах о правовой помощи.
Тема 10. Трудовые отношения
Трудовая миграция. Условия труда иностранных рабочих и специалистов в
РФ и российских граждан за рубежом. Коллизионные вопросы в области
трудовых отношений. Трудовые конфликты. Вопросы трудовых отношений в
деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Вопросы
социального обеспечения. Роль международных соглашений.
Тема 11. Семейно-брачные отношения
Семейное право. Коллизионные вопросы в области семейного права.
Заключение и расторжение брака. Правоотношения между супругами.
Правоотношения родителей и детей, и иных членов семьи. Вопросы опеки и
попечительства. Брачный договор.
Тема 12. Международный гражданский и арбитражный процесс
Международный гражданский процесс. Понятие и основные источники.
Международная подсудность. Пророгационные соглашения. Рассмотрение
споров в области международного частного права в российских судах общей
юрисдикции и арбитражных судебных органах. Процессуальное положение
иностранных граждан и иностранных организаций. Процессуальная
правоспособность иностранцев в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах. Процессуальное положение иностранного государства. Судебный
иммунитет. Исполнение судебных поручений. Признание и исполнение
решений иностранных судов по международным соглашениям и
законодательству разных стран.
Тема 13. Международный коммерческий арбитраж
Третейские суды по торговым делам. Виды третейских судов. Арбитраж.
Признание арбитражных соглашений. Порядок рассмотрения дел в
третейских судах. Права сторон. Европейская конвенция о внешнеторговом
арбитраже 1961г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. Природа
арбитражной оговорки в контрактах. Факультативные арбитражные
оговорки. Предварительное обеспечение исков. Признание и принудительное
исполнение иностранных арбитражных решений в соответствии с правилами
внутреннего законодательства и международными соглашениями. Постоянно
7

действующие
арбитражные
суды.
Международный
коммерческий
арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. Арбитраж
при международной торговой палате. Исполнительные листы, выдаваемые
судами на основании решений российских третейских судов, а также
решений иностранных арбитражей.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
• Российское законодательство в сфере международного частного права:
проблемы и перспективы.
• Юридическая природа норм МЧП.
• Кодификация норм МЧП: проблемы и перспективы.
• Унификация норм МЧП: проблемы и перспективы.
• Виды и особенности применения обычаев в международном частном
праве.
• Судебная и арбитражная практика как источник международного частного
права: опыт различных стран.
• Обход закона: понятие, правовые последствия.
• Применение закона, с которым правоотношение тесно связано.
• Экстерриториальное действие частноправовых и публично-правовых
норм.
• Проблемы международных юридических лиц в международном частном
праве.
• Правовой статус международных организаций как субъектов МЧП.
• Правовое регулирование обращения ценных бумаг в современном
международном частном праве.
• Правовой статус собственности Российской Федерации за границей.
• Национализация в сфере международного частного права: порядок и
процедура разрешения споров.
• Международно-правовая защита прав иностранных инвесторов.
• Правовое регулирование электронной торговли: опыт различных стран.
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Агентские договоры в МЧП.
• Правовое регулирование международных морских перевозок грузов.
• Правовое регулирование международных морских перевозок пассажиров
и багажа.
• Правовое регулирование международных речных перевозок грузов,
пассажиров и багажа.
• Правовое регулирование международных воздушных перевозок.
• Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок.
• Правовое регулирование международных автомобильных перевозок.
• Правовое регулирование международных смешанных (комбинированных)
перевозок.
• Денежные обязательства и защита от валютных рисков.
• Международно-правовое
регулирование ответственности за вред,
причиненный источниками повышенной опасности.
• Правовое
регулирование ответственности за вред, причиненный
потребителю.
• Интернет и защита прав на результаты интеллектуальной деятельности:
современное состояние правового регулирования.
• Хромающие браки.
• Международное усыновление: проблемы и перспективы.
• Практика
различных стран по правовому регулированию труда
иностранцев.
• Конфликт юрисдикций и способы его преодоления.
• Международная правовая помощь по гражданским, трудовым и семейным
делам: понятие, правовое регулирование.
• Правовые основы и формы деятельности органов нотариата Российской
Федерации в сфере международного частного права.
• Международный коммерческий арбитраж и государственный суд:
проблемы правового взаимодействия.
• Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже.
• Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров.
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Тихиня В.Г. Международное частное право [Электронный ресурс] :
ответы на экзаменационные вопросы / В.Г. Тихиня, М.Ю. Макарова. —
Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.
—
144
c.
—
978-985-7067-92-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28126.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное
пособие. Практикум / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
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Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 162 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62848.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Машовец А.О. Настольная книга нотариуса. Том 4. Международное
частное право, уголовное право и процесс в нотариальной
деятельности [Электронный ресурс] / А.О. Машовец, И.Г. Медведев. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 287 c. — 978-58354-1157-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49084.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе;
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
10

4

3

2

Хорошо

Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
Понятие и предмет международного частного права. «Иностранный
элемент» в отношении.

•
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Место международного частного права в системе права. Соотношение
МЧП и международного публичного права. Соотношение МЧП и отраслей
внутригосударственного права.
•
Система МЧП.
•
Источники международного частного права: понятие, виды, общая
характеристика.
•
Международные договоры как источник МЧП. Понятие и виды
унификации.
•
Национальные нормативные правовые акты как источник МЧП.
•
Обычаи как источник МЧП. Обычаи и обыкновения в международной
торговле.
•
Материально-правовой
и
коллизионно-правовой
методы
регулирования в МЧП.
•
Понятие, строение и виды коллизионных норм.
•
Основные типы коллизионных привязок.
•
Основания и порядок применения иностранного права в Российской
Федерации. Установление содержания иностранного права.
•
Квалификация юридических понятий. Обратная отсылка и отсылка к
праву третьей страны.
•
Виды правовых режимов. Взаимность и реторсии.
•
Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы в МЧП.
•
Физические лица как субъекты международного частного права.
•
Правоспособность и дееспособность иностранных физических лиц и
лиц без гражданства. Коллизионные вопросы опеки и попечительства.
•
Юридические лица как субъекты МЧП. Определение национальной
принадлежности юридических лиц. Личный статут.
•
Правовое положение иностранных юридических лиц, их филиалов и
представительств в Российской Федерации.
•
Государство как субъект международного частного права. Иммунитет
государства.
•
Коллизионные вопросы права собственности в МЧП. Национализация
в МЧП.
•
Понятие и виды инвестиций. Правовое регулирование инвестиций.
•
Гарантии защиты иностранных инвестиций. Порядок разрешения
инвестиционных споров.
•
Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок.
•
Понятие, виды и форма внешнеэкономических сделок.
•
Коллизионные вопросы договорных обязательств и односторонних
сделок в МЧП. Автономия воли.
•
Договор международной купли-продажи.
•
Международный финансовый лизинг. Международный факторинг.
•
Международные расчетные обязательства.
•
Международные перевозки.
•
Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств.
•
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Территориальный характер прав интеллектуальной собственности.
•
Международные соглашения в области авторского права. Охрана
авторских и смежных прав иностранцев в Российской Федерации.
•
Международная охрана промышленной собственности.
•
Коллизионные вопросы наследственного права.
•
Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака.
•
Коллизионные вопросы правоотношений между супругами и другими
членами семьи.
•
Правовое регулирование трансграничного усыновления.
•
Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Регулирование
трудовой деятельности иностранцев в России.
•
Понятие международного гражданского процесса. Международная
подсудность гражданско-правовых споров, осложненных иностранным
элементом. Пророгационные и дерогационные соглашения.
•
Гражданская процессуальная правоспособность иностранных лиц в РФ.
Процессуальные права иностранцев и иностранных юридических лиц.
•
Признание и исполнение решений иностранных судов.
•
Легализация иностранных документов в международном частном
праве. Апостиль.
•
Понятие и правовые основы деятельности международного
коммерческого арбитража.
•
Виды, форма и правовые последствия арбитражных соглашений.
•
Исполнение иностранных арбитражных решений.
•
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