
 



АННОТАЦИЯ 

 Дисциплина «Международное частное право» (С3.В.ДВ.5.2) 

реализуется как дисциплина по выбору вариативной части блока 

«Профессионального цикла» Учебного плана специальности – 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» очной формы обучения. 

 «Международное частное право», как отрасль права, является сложной 

для изучения, поскольку объединяет в себе многочисленные институты 

гражданского, семейного, трудового и иных отраслей права. Учебная 

дисциплина «Международное частное право» нацелена на изучение основ 

правового регулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

 Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 

зачетных единицы (72 часа), период обучения – 9 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр, форма контроля – зачет в девятом семестре. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью освоения дисциплины «Международное частное право» 

является формирование и развитие у обучающихся системного представления 

об особенностях правового регулирования отношений, осложненных 

иностранным элементом; уяснение сущности наиболее важных институтов 

международного частного права и взаимосвязей между ними, формирование 

практических навыков по применению полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

 Указанной цели соответствуют следующие задачи дисциплины: 

1. Развить знания об основных международных актах, регулирующих 

частные отношения, осложненные иностранным элементом; 

2. Сформировать представления о судебной практике по международным 

спорам; 

3. Дать представление об особенностях работы с международными 

актами, нормативным и правоприменительным материалом, о 

современных механизмах разрешения споров из международных 

частноправовых отношений; 

4. Сформировать практические навыки по применению коллизионных и 

материальных правовых норм, составлению документов и совершению 

юридически значимых действий. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

 Учебная дисциплина «Международное частное право» (С3.В.ДВ.5.2) 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла Учебного плана специальности – 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». 



 Международное частное право – комплексная, полисистемная отрасль 

права и правоведения, связанная со многими профессиональными 

дисциплинами. В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на 

знания, умения и компетенции, полученные в результате освоения следующих 

дисциплин: «Предпринимательское право», «Международное право», 

«Гражданское право», «Римское право».  

 Перед началом изучения дисциплины «Международное частное право» 

обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия и принципы построения правовой системы и системы 

права; 

– положения Конституции Российской Федерации; 

– термины, используемые в зарубежных правовых системах; 

– основные положения гражданского, семейного, трудового и 

международного права; 

- основные положения гражданского процессуального права, арбитражного 

процесса 

Уметь:  

– анализировать, толковать и правильно применять нормы российского 

законодательства. 

Владеть:  

– юридической терминологией в области теории государства и права, 

конституционного, гражданского, семейного, трудового и международного 

права, гражданского и арбитражного процесса. 

От обучающихся требуются: навыки активного восприятия и 

обсуждения лекционного материала, умение аналитически работать с 

литературой. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Процесс изучения дисциплины «Международное частное право» 

направлен на формирование компетенций или элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 030901 – 

«Правовое обеспечение национальной безопасности»: 

а) профессиональных (ПК) 

ПК-3 способностью анализировать правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства  

Компетенция ПК-3 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-11 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 



любые проявления произвола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав  

Компетенция ПК-11 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

 ПК-17 способностью осуществлять деятельность в сфере 

международного сотрудничества правоохранительных органов. 

Компетенция ПК-17 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

- об особенностях международных частных правоотношений в 

обществе; 

- о взаимосвязи международного частного права с другими отраслями 

права; 

- о роли международного законодательства в защите прав и интересов 

граждан в частноправовой сфере. 

Знать:  
– систему международного законодательства, регулирующего 

частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом; 

- основы российского законодательства, принципы, важнейшие 

категории и институты международного частного права; 

- круг общественных отношений, регулируемых международным 

частным правом. 

Уметь: 

– уметь устанавливать основное содержание иностранного права;  

- применять и толковать иностранное право;  

- определять право, подлежащее применению для регулирования 

конкретных частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом; 

- применять коллизионные нормы российского законодательства и 

положения международных конвенций в сфере МЧП; 

- самостоятельно работать с текстами источников и научной 

литературой по данной дисциплине, интерпретировать содержащуюся в них 

информацию и критически осмысливать ее. 

Владеть:  
- компетенциями, заявленными в матрице компетенций. 

- правовой оценки конкретной ситуации в сфере частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 



Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Семинары (С) 6/0,15 6 

Практические занятия (ПЗ) 12/0,35 12 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36 

Самостоятельная работа, 

обеспечивающая подготовку к 

аудиторным занятиям:  

  

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

36/1 36 

Практикум   

Подготовка к контрольной работе    

Другие виды самостоятельной работы   

Курсовая работа    

Реферат    

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация 

Зачет 

  

Общая трудоемкость 

                                         часы 

зачетные единицы 

 

72 

2 

 

 

4.2. Учебно-тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 



Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права  

9 8 2 2  4 О, Т  

Тема 2. Источники 

международного частного права 

9 8 2 2  4 О, Т 

Тема 3. Коллизионные нормы 

 

9 8 2  2 4 О, З, Т 

Тема 4. Субъекты 

международного частного права 

 

9 8 2 2  4 О, Т, Д 

Тема 5. Вопросы собственности в 

международных отношениях 

 

9 8 2  2 4 О, З, Т 

Тема 6. Обязательства из 

договоров. Внедоговорные 

(деликтные) обязательства 

в международном частном праве 

 

9 8 2  2 4 О, З, Т 

Тема 7. Международная охрана 

интеллектуальной 

собственности 

 

9 8 2  2 4 О, З, Т 

Тема 8. Наследственные и 

брачно-семейные отношения в 

международном частном праве 

 

9 8 2  2 4 О, З, Т 

Тема 9. Трудовые отношения в 

международном частном праве 

 

9 8 2  2 4 КС, Т 

Зачет  9       

Итого:  72 18 6 12 36  

О (опрос), Т (тест), З (задачи), КС (круглый стол), Д (доклад). 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система 

международного частного права 

 

Понятие международного частного права. Сфера действия 

международного частного права. Специфика термина «международное 



частное право». Понятие «правоотношения с иностранным элементом», 

объективные предпосылки возникновения таких правоотношений. 

Последствия наличия иностранного элемента в правоотношении. Понятие 

«коллизии законов» и их виды (пространственные, интерперсональные и 

интертемпоральные). Сфера возникновения коллизий законов в пространстве. 

Основания, смысл и цели применения иностранного частного права. Понятие 

«международной вежливости».  

Статус, сила и действие иностранных публичных и частноправовых 

документов в пространстве.  

Предмет международного частного права. Признаки, характеризующие 

общественные отношения, составляющие предмет международного частного 

права: международные отношения; гражданско-правовые отношения 

(частноправовые, имущественные и личные неимущественные); отношения 

между физическими и юридическими лицами.  

Коллизия права и общий метод международного частного права. 

Специфика и сущность коллизии права в международном частном праве как 

коллизии между материальными нормами национального частного права 

(гражданского, семейного, трудового и др.) разных государств. Причины 

коллизии.  

Методы регулирования гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом. Метод диспозитивного регулирования (метод 

координации) в международном частном праве. Преодоление коллизии как 

общий метод МЧП.  

Способы регулирования отношений, осложненных иностранным 

элементом: коллизионно-правовой и материально-правовой (унификация 

материальных норм).  

Специальные принципы международного частного права: автономия 

воли участников правоотношения; принцип предоставления определенных 

правовых режимов иностранным физическим и юридическим лицам; принцип 

взаимности (материальной и коллизионной); принцип недискриминации; 

право на реторсии.  

Международное частное право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. Место международного частного права в системе права 

(основные проблемы и подходы).  

Система международного частного права.  

 

Тема 2. Источники международного частного права 
 

Понятие и специфика источников международного частного права. 

Двойственный характер источников МЧП – национально-правовой и 

международно-правовой.  

Источники международного частного права: внутригосударственная 

правовая система (законы и подзаконные акты, ведомственные и 

межведомственные инструкции, национальные правовые обычаи в сфере 

МЧП, национальная судебная и арбитражная практика); международное право 



в целом (международные принципы, договоры, международные правовые 

обычаи и система негосударственного регулирования внешнеторговой 

деятельности – международное коммерческое право); национальная и 

международная судебная и арбитражная практика; доктрина (наука) права; 

аналогия права и аналогия закона; автономия воли сторон.  

Национальное право, как источник международного частного права. 

Национальные законы, специально предназначенные для регулирования 

гражданско-правовых отношений с иностранным элементом (специальные 

законы о международном частном праве, инвестиционное законодательство, 

законодательство о налогообложении иностранных лиц, законодательство о 

компенсационных соглашениях).  

Законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере МЧП: 

Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражно-

процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, Семейный кодекс, Налоговый 

кодекс, Таможенный кодекс, Воздушный кодекс, Кодекс торгового 

мореплавания, Основы законодательства о нотариате.  

Международно-правовые источники международного частного права. 

Международный договор. Двусторонние международные договоры (договоры 

о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, 

консульские конвенции, договоры о торговле и мореплавании, торговом 

судоходстве).  

Универсальные международные соглашения, устанавливающие 

единообразное правовое регулирование на глобальном уровне.  

Региональные концепции по вопросам сотрудничества в области МЧП. 

Международно-правовой обычай как источник МЧП. Международные 

торговые обычаи, обычаи делового оборота и обычаи торгового 

мореплавания.  

Судебная и арбитражная практика как источники международного 

частного права. Особое значение принципа свободы судейского усмотрения в 

международном частном праве.  

Доктрина права, аналогия права и закона, общие принципы 

международного права как источник международного частного права.  

Автономия воли субъектов правоотношения как источник 

международного частного права. Ограниченный характер автономии воли.  

 

Тема 3. Коллизионные нормы 

 

Основные начала коллизионного права. Суть коллизионного вопроса. 

Проблема выбора законодательства (свое собственное, иностранное, 

международное).  

Основания применения иностранного права. Экстерриториальное 

действие норм иностранного частного права.  

Коллизионные нормы – основа для решения коллизионного вопроса. 

Коллизионное право – подсистема МЧП, основной институт его Общей части.  



Нормативная структура МЧП: национальные и унифицированные 

коллизионные нормы, национальные и унифицированные материально-

правовые нормы.  

Коллизионная норма, ее строение и особенности. Отсылочный характер 

коллизионной нормы. Структурные элементы коллизионной нормы – объем и 

привязка.  

Классификация коллизионных норм: по способу выражения воли 

законодателя: императивные, альтернативные (простые и сложные), 

диспозитивные; по форме коллизионной привязки: односторонние и 

двусторонние; по правовой форме (источнику права): национально-правовые 

и унифицированные международно-правовые.  

Основные типы коллизионных привязок (формулы прикрепления): 

личный закон физического лица (закон гражданства и закон домицилия – 

места жительства); личный закон юридического лица (теория инкорпорации, 

теория оседлости, теория основного места деятельности, теория контроля); 

закон места нахождения вещи; закон страны продавца;  закон  места  

совершения  акта; закон места совершения правонарушения (деликта); закон 

валюты долга; закон суда; закон флага; закон, избранный сторонами 

правоотношения (автономия воли, право выбора права сторонами, оговорка о 

применимом праве).  

Квалификация коллизионной нормы, ее толкование и применение. 

Теории разрешения конфликта квалификаций: квалификация по закону суда; 

квалификация по праву того государства, с которым отношение наиболее 

тесно связано (по праву существа отношения); теория «автономной» 

квалификации.  

Пределы применения и действия коллизионных норм. Оговорка о 

публичном порядке.  

Теория отсылок в международном частном праве.  

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

 

Физические лица как субъекты международного частного права. 

Исторические этапы развития правового положения физического лица. 

Источники правового регулирования положения физических лиц в 

международном частном праве России и иностранных государств. 

Международные договоры России и иностранных государств как источник 

правового регулирования положения физических лиц в международном 

частном праве. Определение статуса физических лиц в рамках Содружества 

Независимых Государств.  

Личный закон физического лица. Коллизионные критерии определения 

личного закона физического лица по праву России и праву иностранных 

государств (различия и тенденции развития). Сфера действия личного закона. 

Основные понятия, используемые для определения личного закона 

физического лица: гражданство, безгражданство, двойное гражданство, место 

жительства, беженец. 



Гражданская правоспособность физического лица. Национальный 

режим для иностранных граждан. Право на имя в коллизионном аспекте. 

Право на осуществление предпринимательской деятельности. 

Гражданская дееспособность физического лица. Ограничение 

дееспособности, признание недееспособным, опека и попечительство, 

безвестное отсутствие и объявление умершим в коллизионном праве России.  

Гражданско-правовое положение российских граждан за границей. 

Способы защиты прав и интересов российских граждан за границей. Роль и 

функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российских 

граждан, лиц за границей.  

Правовой статус юридических лиц в международном частном праве. 

«Национальность» (государственная принадлежность) юридических 

лиц – основа их личного статута. Понятие личного статута юридических лиц. 

Отечественные и иностранные компании, действующие на территории 

государств. 

Понятие «личный закон» юридического лица. Четыре варианта личного 

закона юридических лиц: теория инкорпорации, теория (ценз) оседлости 

(теория эффективного места пребывания), теория центра эксплуатации (места 

осуществления основной хозяйственной деятельности), теория контроля.  

Проблемы «двойной национальности», двойного налогообложения (или, 

наоборот, отсутствия налогового домицилия компании), невозможности 

признать компанию банкротом или наложить арест на ее уставной капитал.  

Правовое положение иностранных юридических лиц в России, условия 

ведения ими деятельности в России. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в России. 

Представительства и филиалы иностранных юридических лиц в России. 

Правовые формы совместной коммерческой деятельности.  

Границы применения национального режима в отношении иностранных 

юридических лиц по праву России и праву иностранных государств.  

Гражданская правоспособность российских юридических лиц за 

границей. Способы защиты прав и интересов российских юридических лиц за 

границей. Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и 

интересов российских юридических лиц за границей. 

Государство как субъект международного гражданского и торгового 

оборота. Виды участия государства в данном обороте. Компетенция органов 

государства по вступлению в международные частноправовые отношения. 

Действие коллизионных норм в отношении государства. 

Правовой режим сделок, совершаемых государством, в коллизионном и 

материально-правовом аспекте.  

 

Тема 5. Вопросы собственности в международных отношениях. 

 

Вопросы права собственности и других вещных прав в международном 

гражданском и торговом обороте.  



Коллизионное регулирование права собственности и других вещных 

прав в России и иностранных государствах. Закон места нахождения вещи и 

роль этой привязки. Сфера применимого статута, его отграничение от сферы 

обязательственного статута. Специальные коллизионные привязки для 

отдельных вопросов, связанных с вещно-правовыми отношениями.  

Международные договоры по вопросам права собственности и других 

вещных прав. Регулирование права собственности и других вещных прав в 

рамках Содружества Независимых Государств.  

Взаимосвязь и взаимоотношение вопросов права собственности и 

других вещных прав с другими институтами международного частного права.  

Правовое положение иностранных инвестиций в свободных 

экономических зонах. Виды свободных экономических зон (СЭЗ): свободные 

таможенные зоны, свободные беспошлинные зоны, специальные 

экономические зоны, свободные промышленные зоны, экспортно-

производственные зоны, зоны свободного предпринимательства и 

технополисы, свободные порты. 

Два типа СЭЗ: замкнутый или анклавный (полностью ориентированный 

на экспорт); интеграционный (связанный не только с внешним рынком, но и с 

национальной экономикой).  

Национально-правовое и международно-правовое регулирование 

деятельности СЭЗ. Льготы для СЭЗ. 

Оффшорные территории и центры. Типы оффшорных компаний: 

торгово-посреднические (экспортно-импортные, закупочные, 

распространительные, дистрибьюторские); холдинговые (оперативно-

холдинговые, инвестиционные, фирмы по владению недвижимостью, фирмы 

по владению объектами промышленной собственности, фирмы по владению 

судоходным транспортом); финансовые (оффшорные банки, фирмы общего 

страхования, финансово-посреднические, перестраховочные).  

Вещные права в аспекте соглашений о разделе продукции. Защита 

иностранных инвестиций международными договорами.  

Правовое положение собственности России и российских субъектов 

права за границей. Способы их защиты.  

 

Тема 6. Обязательства из договоров. Внедоговорные (деликтные) 

обязательства в международном частном праве 

 

Понятие, особенности и виды внешнеэкономической сделки. 

Внешнеэкономический договор – главная правовая форма осуществления 

внешнеторговой деятельности. Нахождение коммерческих предприятий-

контрагентов в разных государствах – основной критерий 

внешнеэкономического характера сделки.  

Отличие гражданско-правовых контрактов, отягощенных иностранным 

элементом, от внешнеэкономических сделок. Понятие «макрологистика». 

Особенности ВЭС (пересечение товаров и услуг через границу, 

необходимость таможенного регулирования, использование иностранной 



валюты, повышенный риск неисполнения обязательства). Правовая основа 

ВЭС – унифицированные международные нормы.  

Договор международной купли-продажи товаров как основная 

разновидность внешнеэкономических сделок. 

Особенности и правовая специфика встречных торговых сделок. 

Особый вид внешнеторговых сделок – компенсационные и кооперационные 

соглашения.  

Субъекты внешнеторговых сделок (индивидуальные предприниматели, 

национальные юридические лица, транснациональные объединения, 

оффшорные компании, государства, международные юридические лица).  

Возмездные и безвозмездные, односторонние, двусторонние и 

многосторонние ВЭС. Оферта и акцепт.  

Базисные условия определения момента перехода права собственности 

и риска случайной гибели товара по внешнеэкономическим сделкам.  

Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.  

Российское коллизионно-правовое регулирование ВЭС.  

Сфера действия обязательственного статуса по внешнеэкономическим 

сделкам. Понятие обязательственного статута. Сфера действия 

обязательственного статута. Закон места исполнения обязательства. Закон 

места заключения договора и места его регистрации.  

Форма и порядок подписания сделок.  

Универсальная международно-правовая унификация права 

внешнеэкономических сделок. Региональная международно-правовая 

унификация права ВЭС. Международный торговый обычай. Виды обычаев. 

 Негосударственное урегулирование внешнеэкономических сделок. 

Концепция «lex tercatoria». Неофициальные кодификации международных 

обычаев.  

Существо, содержание и особенности договора об исключительной 

продаже товаров. Договор о франшизе. Договор о лизинге. 

 

Внедоговорные (деликтные) обязательства в международном 

частном праве 

Понятие гражданского правонарушения (деликта). Условия 

возникновения обязательств из причинения вреда в МЧП: потерпевший или 

деликвент является иностранцем; действия деликвента по возмещению вреда 

зависят от иностранной правовой сферы; предмет правоотношения поврежден 

на территории иностранного государства; субъективное право потерпевшего 

и юридическая обязанность деликвента возникают в одном государстве, а 

реализуются в другом; нарушенные права третьих лиц охраняются по законам 

иностранного государства; спор о возмещении вреда рассматривается в 

иностранном суде; решение о возмещении вреда должно быть исполнено в 

иностранном государстве; право на возмещение вреда производно от 

преюдиционных фактов, подчиненных иностранному праву.  

Понятие деликтного статута правоотношения: способность лица нести 

ответственность за причиненный вред; возложение ответственности на лицо, 



не являющееся деликвентом; основания ответственности; основания 

ограничения ответственности и освобождения от нее; способы возмещения 

вреда; объем возмещения вреда. 

Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств.  

Общие генеральные коллизионные привязки: закон места совершения 

правонарушения; личный закон причинителя вреда; законы гражданства 

потерпевшего и деликвента при их совпадении; личный закон потерпевшего; 

закон суда.  

Деликтные обязательства с иностранным элементом в Российской 

Федерации. Применение права страны места совершения вредоносного 

действия или бездействия – генеральная общая коллизионная норма 

деликтных обязательств в российском праве. Специальная коллизионная 

привязка для решения вопросов деликтоспособности иностранцев – на 

основании права, подлежащего применению к деликтному обязательству в 

целом, а не на основании коллизионного принципа личного закона. 

Установление содержания иностранного деликтного права.  

 

Тема 7. Международная охрана интеллектуальной собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты права 

интеллектуальной собственности – комплекс объектов авторского права и 

права промышленной собственности. Защита против недобросовестной 

конкуренции – важнейшая функция права интеллектуальной собственности.  

Особенности прав на интеллектуальную собственность в 

международном частном праве: исключительный характер неимущественных 

прав; специфические условия наследования части прав; ограничение сроков 

обладания правами; возможность передачи имущественных прав по договору.  

Права требования и объекты права интеллектуальной собственности. 

Источник прав требования – обязательство. Источник права интеллектуальной 

собственности – непосредственно интеллектуальная деятельность. 

«Исключительные права» (право авторства, право на обнародование, право на 

защиту репутации автора и др.). Деятельность, творческий процесс как 

объекты охраны права интеллектуальной собственности.  

Две основные ветви исключительных прав (форма как результат 

творческой деятельности – охраняется авторским правом; существо 

творческой деятельности – охраняется изобретательским правом) и две 

системы их охраны (фактологическая и регистрационная). Система охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, относящаяся к секретам 

производства (ноу-хау).  

Иностранный элемент в праве интеллектуальной собственности 

(субъект права – иностранное лицо).  

Территориальный характер права интеллектуальной собственности. 

Заключение международных соглашений (универсальных, региональных и 

двусторонних) о взаимном признании и защите прав на результаты творческой 



деятельности, возникших в других государствах – единственный способ 

преодоления территориального характера этого права.  

Авторское право в международном частном праве. Понятие авторского 

права. Объекты авторского права – произведения литературы, науки и 

искусства, компьютерные программы и базы данных, смежные права 

(родственные, аналогичные) – права артистов-исполнителей, производителей 

фонограмм, вещательных организаций.  

Исключительные авторские права: право авторства, право на имя, право 

на обнародование, право на отзыв произведения, право на защиту репутации 

автора, право доступа, право на перевод, право на распространение и 

воспроизведение, право на переработку, право на импорт, право на публичный 

показ и публичное исполнение, право следования.  

Субъекты авторского права. Субъективные авторские права 

(имущественные и личные неимущественные). Коллизионное регулирование 

авторских прав.  

Авторские и смежные права иностранцев в Российской Федерации.

 Патентное право в МЧП (изобретательское, лицензионное, право 

промышленной собственности). Объекты патентного права (научные 

открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные 

наименования, знаки обслуживания, коммерческие обозначения, полезные 

модели, наименования мест происхождения товаров, торговые и 

производственные секреты, компьютерные программы, базы данных и 

топологии интегральных микросхем и др.). 

Объекты охраны патентного права – идея, замысел изобретения, 

товарного знака независимо от формы реализации этих идей. Особенность 

права промышленной собственности – специфические формы охраны путем 

выдачи государственных охранных документов, действующих в течение 

установленного законом срока. 

Понятие «изобретение». Основная форма охраны изобретений – выдача 

патента.  

Международное и национальное регулирование изобретательского 

права. Международная и национальная защита патентных (изобретательских) 

прав на двустороннем, региональном и универсальном уровнях.  

Права иностранцев на промышленную собственность в Российской 

Федерации.  

 

Тема 8. Наследственные и брачно-семейные отношения в 

международном частном праве 

 

Основные проблемы в области наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

Примат права собственности по отношению к наследственному праву. 

Виды наследования: наследование по завещанию и наследование по закону. 

Принципы свободы завещания и охраны интересов семьи. Унификация 

наследственного права. Различия в определении очередности наследования по 



закону и круга обязательных наследников в национальных правовых системах, 

различия в наследовании движимого и недвижимого имущества. 

Императивные коллизионные нормы о наследовании недвижимости (право 

государства места нахождения недвижимости).  

Принцип единства наследственного имущества. «Наследственный 

статут» правоотношения.  

Коллизионные вопросы в области наследственного права: определение 

круга наследников по закону и по завещанию; система наследственного 

имущества; требования, предъявляемые к форме завещания; разграничение 

между наследованием движимого и недвижимого имущества; возможность 

применения принципа единства наследственной массы; вопросы 

действительности завещания; определение завещательной дееспособности.  

Общие и специальные коллизионные привязки.  

Правовое регулирование наследственных отношений с иностранным 

элементом. Различия в материальном наследственном праве государств.  

Ограничение прав иностранных наследников в отношении 

распоряжения наследством с помощью валютного законодательства. 

Форма завещания и вопрос о его действительности.  

Вопросы налогообложения в наследственных отношениях 

международного характера. Основные элементы налогов на наследство: 

предмет (объект) налогообложения, способ обложения налогом наследства, 

ставки налогообложения.  

Коллизионное регулирование наследственных отношений в российском 

праве. Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за 

рубежом. Национальный режим для наследников-иностранцев. Изъятия из 

национального режима. Принцип материальной взаимности.  

 

Семейное право при наличии «иностранного элемента». Коллизии 

семейного права. Особенности правового регулирования брачно-семейных 

отношений международного характера. Международные договоры по 

вопросам международных брачных и семейных отношений.  

Коллизионные вопросы заключения и расторжения браков. Форма и 

порядок заключения брака. Условия вступления в брак. Консульские браки. 

Признание брака недействительным. Признание браков, заключенных между 

российскими и иностранными гражданами за пределами РФ. Проблема 

признания на территории РФ однополых браков, заключенных между 

российскими и иностранными гражданами за пределами РФ.  

Расторжение браков. Судебный и несудебный порядок расторжения 

брака.  

Правоотношения между супругами. Коллизионные проблемы в 

вопросах личных и имущественных отношений между супругами. 

Коллизионное регулирование личных неимущественных отношений 

супругов. Основная коллизионная привязка – закон последнего совместного 

места жительства супругов. Определяющее начало территориального 

признака. Применение оговорки о публичном порядке. Закон государства, на 



территории которого супруги имели последнее общее проживание; право 

страны суда; личный закон мужа. Подчинение правоотношений между 

супругами статуту общих последствий брака. Виды легальных режимов 

имущества супругов: режим общности, режим раздельности, режим 

отложенной собственности. Обязанности по взаимному алиментированию 

супругов. Коллизионные проблемы алиментных обязательств. Принцип 

равенства имущественных прав и обязанностей супругов. Брачный контракт: 

содержание и ограничения. Определение правового статуса семейной 

недвижимости.  

Коллизионные вопросы взаимоотношений родителей и детей. Правовое 

положение ребенка. Установление и оспаривание отцовства (материнства). 

Обязательства родителей по содержанию детей. Усыновление (удочерение). 

 

Тема 9. Трудовые отношения в международном частном праве 

 

Коллизионные проблемы международных трудовых отношений. 

Публично-правовое начало и частноправовые предписания трудового права. 

Роль Международной организации труда (МОТ) в регулировании 

трудовых отношений: защита прав трудящихся, развитие социального 

партнерства, обеспечение действительного права на труд, борьба с 

безработицей.  

Особенности международного частного трудового права. Коллизионное 

регулирование трудовых отношений. Пределы применения автономии воли 

при заключении трудового контракта (необходимость соблюдения 

императивных норм трудового законодательства, страны места работы, 

страны места заключения трудового контракта и государства гражданства 

работника). Определение трудовой право- и дееспособности на основе 

личного закона работника (с изъятиями в пользу закона места работы или 

закона места заключения контракта).  

Основные общие и специальные коллизионные привязки: закон места 

заключения трудового договора; закон места производственной деятельности; 

закон флага на морском и воздушном транспорте; личный закон работника; 

закон места нахождения работодателя; закон места постоянной работы; закон 

места нахождения предприятия, пославшего работника в служебную 

командировку; закон места регистрации транспортных средств; закон 

перевозчика.  

Трудовые отношения с иностранным элементом по законодательству 

Российской Федерации. Области трудовых отношений и должностей, в 

которых запрещено привлечение труда иностранцев. Общий разрешительный 

порядок труда иностранцев на территории РФ. Коллизионное регулирование   

трудовых отношений с участием иностранцев (применение права страны 

места работы, т.е. российского права).  

Несчастные случаи на производстве. Конфликты законов в связи с 

несчастными случаями на производстве.  



Применение национальных и международных правовых презумпций 

(общего гражданства или общего домицилия работника и работодателя; закон 

учреждения, обслуживающего своих клиентов в массовом порядке; закон суда 

– кто выбрал суд, тот выбрал право).  

Возмещение материального ущерба и морального вреда по 

иностранному законодательству. Возмещение вреда, причиненного рабочим-

мигрантам трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, на 

основе международных соглашений, трудовых контрактов и национальных 

законов.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 

При реализации дисциплины «Международное частное право» основной 

образовательной программы подготовки специалистов по направлению 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» используются 

образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику 

дисциплины, а именно активных и интерактивных форм проведения занятий, 

кроме пассивных методов (опрос и прочее). 

 

Активные методы обучения, используемые на семинарских и 

практических занятиях дисциплины «Международное частное право» 

включают: 

Неимитационные Имитационные, неигровые 

Проблемное обучение. 

Семинар.  

Анализ конкретных ситуаций. 

 

 

 

4.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимся и преподавателем, между самими обучающимися, в том числе с 

использованием информационных технологий и технических средств, в 

рамках практических занятий используются такая интерактивная форма 

обучения как круглый стол. 

Кроме того, в процессе обучения может быть задействована такая форма 

диалогового обучения, как тестирование обучающихся по дисциплине в двух 

вариантах: 

 тестирование по отдельным темам дисциплины, 

 тестирование по дисциплине в целом. 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем 

по дисциплине представлен в таблице ниже. 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, СЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

9 семестр 

Л Лекции-дискуссии  6 

СЗ 
 Тесты 

 

3 

 

ПЗ 
 Круглые столы (дискуссия, дебаты, диспут, 

мозговой штурм) 

2 

ИТОГО: 11 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме составляет 33,3% (11 часов) от 36 часов 

аудиторных. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

и сформированности компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 030901 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации разработан «Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации» по дисциплине «Международное частное право», 

являющийся неотъемлемой частью рабочей программы настоящей 

дисциплины в котором представлены оценочные средства сформированности 

объявленных в п.3 компетенций. 

 «Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации» включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд промежуточной аттестации: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 вопросы к зачету 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

в) фонд текущей аттестации: 



 комплект тестовых заданий, 

 комплект других оценочных средств.  

 6.1.1. Вопросы для подготовки к зачету по дисциплину 

«Международное частное право» 

1. Понятие и сущность международного частного права 

2. Предмет международного частного права 

3. Методы международного частного права 

4. Система международного частного права 

5. Соотношение международного частного и международного публичного 

права 

6. Понятие и виды источников международного частного права 

7. Внутреннее законодательство как источник международного частного 

права 

8. Международный договор как источник международного частного права 

9. Унификация и гармонизация в международном частном праве 

10. Обычай и судебный прецедент как источники международного частного 

права 

11. Понятие и структура коллизионной нормы 

12. Виды коллизионных норм 

13. Типы коллизионных привязок 

14. Проблемы применения коллизионных норм 

15. Взаимность и реторсии 

16. Личный закон физического лица и сфера его применения 

17. Гражданско-правовое положение иностранных граждан в РФ 

18. Особенности гражданско-правового положения российских граждан за 

рубежом 

19. Личный закон юридического лица. «Национальность» юридического 

лица 

20. Правовой режим деятельности иностранных юридических лиц в РФ 

21. Правовое положение транснациональных и оффшорных компаний 

22. Государство как особый субъект международного частного права 

23. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав 

24. Национализация в МЧП 

25. Особенности приобретения права собственности иностранными лицами 

в РФ 

26. Правовое регулирование иностранных инвестиций в МЧП 

27. Понятие и особенности правового регулирования сделок с иностранным 

элементом  

28. Коллизионно-правовое регулирование международных договорных 

обязательств 

29. Российские коллизионные нормы о сделках с иностранным элементом 

30. Договор международной купли-продажи товаров (по Венской 

конвенции 1980 г.) 

31. Договор международного финансового лизинга 



32. Базисные условия поставки в соответствии с  «ИНКОТЕРМС-2010» 

33. Правовое регулирование международных расчетов 

34. Общее коллизионно-правовое регулирование внедоговорных 

обязательств в международном частном праве 

35. Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств 

36. Коллизионное регулирование деликтных отношений в РФ 

37. Международно-правовое регулирование авторских прав 

38. Международно-правовое регулирование смежных прав  

39. Международно-правовое регулирование наследственных отношений 

40. Коллизионное регулирование наследственных отношений в 

международном частном праве 

41. Режим выморочного имущества в МЧП 

42. Наследственные права иностранных граждан в РФ 

43. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений в международном 

частном праве 

44. Заключение брака в международном частном праве 

45. Расторжение брака в международном частном праве 

46. Правоотношения между супругами в международном частном праве 

47. Правоотношения между родителями и детьми в международном 

частном праве 

48. Международное усыновление (удочерение) 

49. Международно-правовое регулирование трудовых отношений 

50. Коллизионное регулирование трудовых отношений в международном 

частном праве 

51. Трудовые права иностранных граждан в РФ 

52. Основные формы заемного труда 

 

6.1.2. Примеры тестовых заданий для самоконтроля по дисциплине 

«Международное частное право» 

1. Международное частное право — это: 

а) совокупность коллизионных и унифицированных материальных правовых 

норм, регулирующих частноправовые отношения международного характера, 

посредством преодоления коллизии права разных государств 

б) совокупность коллизионных правовых норм, регулирующих 

частноправовые отношения международного характера, посредством 

преодоления коллизии права разных государств 

в) совокупность унифицированных материальных правовых норм, 

регулирующих частноправовые отношения международного характера, 

посредством преодоления коллизии права разных государств 

г) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и 

имущественные отношения между физическими и юридическими лицами 

разных государств 



д) совокупность актов, содержащих коллизионные и унифицированные 

материальные правовые нормы, регулирующие частноправовые отношения 

международного характера 

 

2. Общий метод регулирования в международном частом праве – это: 

а) метод децентрализации и автономии воли 

б) согласование воль государств 

в) метод централизации 

 

3. Сходством международного частного и международного публичного права 

является … 

а) общая цель — создание правовых условий международного сотрудничества 

в различных областях 

б) общий предмет регулирования 

в) одинаковые методы регулирования 

 

4. Источники унифицированных международно-правовых норм в структуре 

МЧП – это: 

а) международные договоры, международные правовые обычаи, 

международное коммерческое право 

б) обязательные резолюции Совета Безопасности ООН 

в) положения основных законов различных государств, устанавливающие 

примат международного права над национальным 

 

5. Роль судебной и арбитражной практики РФ в регулировании отношений, 

осложненных иностранным элементом, проявляется в … 

а) определении, толковании и применении правовых норм 

б) изменении содержания действующего законодательства посредством 

судебных решений 

в) непосредственном создании правовых норм 

г) отмене устаревших положений гражданского законодательства РФ 

 

6. Государства, имеющие эталонные с точки зрения юридической техники 

кодификации МЧП – это: 

а) Венгрия, Австрия, Польша, Чехия, Швейцария 

б) Великобритания, Франция, Бразилия, Китай 

в) США, Израиль, Испания, Швеция 

г) таких государств в мире не существует 

 

7. Научная доктрина права как источник МЧП представляет собой … 



а) высказывания ученых, признанные на официальном уровне и 

непосредственно используемые правоприменительными органами при 

установлении содержания иностранного права 

б) мнения наиболее признанных специалистов в области частного права 

в) право ученых вносить изменения в действующее законодательство 

г) комментирование законодательства 

 

8. В зависимости от формы коллизионной привязки коллизионные нормы 

делятся на … 

а) односторонние и двусторонние 

б) альтернативные и кумулятивные 

в) международные и межперсональные 

г) рекомендательные и диспозитивные 

 

9. Статуты, применение которых ведет к сужению вещно-правового статута – 

это: 

а) личного и обязательственного 

б) деликтного и валютного 

в) формального и наследственного 

г) семейного и брачного 

 

10. Термин «скрытые коллизии» означает … 

а) применение одних и тех же терминов к разным явлениям в коллизионном 

праве 

б) столкновение норм права одного государства 

в) коллизии норм международного договора и международного обычая 

г) интертемпоральные коллизии 

 

11. Самым распространенным способом разрешения конфликта квалификаций 

(первичной квалификации) является квалификация … 

а) по закону суда 

б) по lех mеrсаtоriа 

в) на основе личного закона участников правоотношения 

г) на основе автономии воли сторон 

 

12. В соответствии с требованиями ГК РФ личный закон юридического лица 

определяется на основе … 

а) права государства места инкорпорации 

б) права места основной производственной деятельности юридического лица 

в) его организационно-правовой формы 

г) теории оседлости 

 



13. Под международными юридическими лицами в МЧП понимаются … 

а) юридические лица, учрежденные на основе международного 

(межправительственного или межведомственного) соглашения или на основе 

законодательства двух или более государств 

б) любые межгосударственные образования 

в) международные неправительственные организации 

г) любые транснациональные объединения  

 

14. В РФ гражданская дееспособность иностранцев определяется … 

а) на основе коллизионного принципа личного закона индивида 

б) по праву страны суда 

в) на основе материального принципа национального режима 

г) на основе режима наибольшего благоприятствования 

 

15. По праву какой страны определяются лица, которые могут быть 

субъектами вещного права: 

а) по личному закону физического лица 

б) по личному закону юридического лица 

в) по праву страны, где находится имущество 

г) по праву страны, где имущество зарегистрировано 

д) по российскому праву 

 

16. Какие функции выполняет Многостороннее агентство по страхованию 

иностранных инвестиций, учрежденное Сеульской конвенцией1985 г.: 

а) предоставление гарантий в отношении инвестиций, осуществляемых на 

территории развивающейся страны резидентами из других стран 

б) осуществление инвестиционной деятельности на территории стран-

участниц Конвенции 

в) осуществление инвестиционной деятельности на территории 

развивающихся стран 

г) осуществление выбора инвестиционных режимов 

д) рассмотрение инвестиционных споров 

 

17. По праву какой страны определяются лица, которые могут быть сторонами 

договорного обязательства: 

а) по личному закону физического лица 

б) по личному закону юридического лица 

в) по праву страны, избранному сторонами договорного обязательства 

г) по праву страны, с которой договор наиболее тесно связан 

д) по праву страны, на территории которой был заключен договор 

 

18. В каких случаях применяются обычаи Инкотермс к договорам с 

иностранным элементом: 



а) если на их применение указано в самом тексте договора 

б) если в договоре использованы принятые в международном обороте 

торговые термины, и отсутствуют указания об ином 

в) в любом случае, если договор подпадает под действие такого обычая 

г) если они не противоречат императивным нормам законодательства, 

применимого к этому виду договора 

д) если они не противоречат диспозитивным нормам законодательства, 

применимого к этому виду договора 

 

19. Право какой страны применяется к обязательству из недобросовестной 

конкуренции: 

а) право страны, рынок которой затронут такой конкуренцией, – по общему 

правилу 

б) право страны, где имело место действие такой конкуренции, – по общему 

правилу 

в) право страны, где имеет место жительства (нахождения) недобросовестный 

конкурент 

г) право страны, где имеет место жительства (нахождения) потерпевший 

д) право страны суда, если стороны договорились об этом после 

возникновения обязательства 

 

20. Какой правовой режим распространяется на иностранных авторов и 

правообладателей в странах Бернского Союза: 

а) национальный режим 

б) режим наибольшего благоприятствования 

в) специальный режим 

 

21. Какой правовой режим и при наличии каких условий предоставляется 

иностранным патентообладателям в России: 

а) национальный режим, если признание патентных прав за лицами 

иностранного государства предусмотрено международным договором РФ 

б) национальный режим, если иностранным государством соблюдается 

принцип взаимности 

в) режим наибольшего благоприятствования, если признание патентных прав 

за лицами иностранного государства предусмотрено международным 

договором РФ 

г) режим наибольшего благоприятствования, если иностранным государством 

соблюдается принцип взаимности 

д) специальный режим 

 

22. По праву какой страны определяются условия заключения брака в России: 

а) по российскому праву – для гражданина РФ, имеющего иностранное 

гражданство 



б) по праву страны, гражданином которой является лицо, - для иностранного 

гражданина, имеющего место жительства в России 

в) по праву страны, в которой лицо имеет постоянное место жительства, - для 

лица без гражданства 

в) по российскому праву 

г) по праву страны первого гражданства - для иностранного гражданина, 

имеющего несколько иностранных гражданств 

 

23. По праву какой страны определяются установление и оспаривание 

отцовства (материнства): 

а) по праву страны, гражданином которой является ребенок по рождению 

б) по российскому праву 

в) по праву страны, гражданином которой является ребенок 

г) по праву страны, гражданином которой является лицо, оспаривающее 

отцовство (материнство) 

д) по праву страны, в которой устанавливается или оспаривается отцовство 

(материнство) 

 

24. В каком качестве выступают дипломатические представительства или 

консульские учреждения по делам о наследовании, в т. ч. по наследственным 

спорам: 

а) как законные представители гражданина своего государства 

б) как представители, действующие на основании доверенности, выданной 

гражданином своего государства 

в) как государственный орган или государственное учреждение 

 

25. Засчитывается ли срок работы за границей в трудовой стаж работника по 

Соглашению о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 

защиты трудящихся-мигрантов 1994 г.: 

а) да 

б) да, за исключением стажа на льготных основаниях и по специальности 

в) нет 

 

 

6.1.3. Примерные темы докладов 

 

 По теме № 4 «Субъекты международного частного права» семинарское 

занятие может быть организовано в форме публичного выступления с 

докладом. 

 

1. Физические лица как субъекты международного частного права 

2.Личный закон физического лица 

3.Гражданско-правовое положение иностранцев в РФ 



4.Особенности гражданско-правового положения российских граждан за 

рубежом 

5. Личный закон юридического лица 

6.Деятельность иностранных юридических лиц в РФ 

7.Международные (межправительственные) организации как субъекты 

международного частного права 

 

6.1.4. Примерные темы для круглого стола 

 

 По теме № 9 «Трудовые отношения в международном частном праве» 

предполагается проведение практического занятия в интерактивной форме – 

круглый стол. 

 

1.  Международное регулирование трудовых отношений 

2. Коллизионное регулирование трудовых отношений в международном 

частном праве 

3. Трудовые права иностранных граждан в РФ 

4. Трудовые права российских граждан за рубежом 

5. Социальное обеспечение в международном частном праве 

6. Основные формы заемного труда 

7.  

6.1.5. Примеры заданий для проведения практических занятий по 

дисциплине «Международное частное право» 

Задания 1.  

 Акционерное общество MUNJA – tvornica akumulatora I baterija, dionicko 

drustvo (Республики Хорватия) обратился в Арбитражный суд Нижегородской 

области с иском к открытому акционерному обществу «ГАЗ» (далее – ОАО 

«ГАЗ») о взыскании долга за поставленный товар в сумме 1005615,2 доллара 

США (контракты от 25.06.2010 г. № 715-191/92056 и от 08.02.2011 г. № 715-

191/02018), процентов за пользование денежными средствами в размере 

713426,03 доллара США и 2466854,64 доллара США убытков (по 

обслуживанию кредита, уплаты штрафа за нарушение валютного 

законодательства Республики Хорватия и расходов на командировки в 

Нижний Новгород (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 

49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

 1. Определите, требуется ли в данном случае определение применимого 

права на основе коллизионных норм.  

 2. Определите случи, когда потребуется определение применимого 

права на основе коллизионных норм при разрешении возникшего спора.  

Задание 2. 



 Гражданка Андреева обратилась в юридическую консультацию с 

просьбой разъяснить ей регулирует ли МЧП отношения по: 

 установлению гражданства ребёнка, родившегося от брака с иностранцем; 

 налогообложению иностранных физических лиц; 

 наследованию имущества иностранцами в РФ. 

А) Что составляет предмет МЧП? 

  б) Что понимается в МЧП под иностранным элементом? 

в) Какие ответы должна получить Андреева от работников юридической 

консультации? 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине проводится в форме 

текущей и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация 

– проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; 

своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся и 

принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию 

методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся 

индивидуальной помощи. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется преподавателем в 

разных формах, в том числе собеседования (опроса) на семинарских и 

практических занятиях. По результатам собеседования преподаватель 

оценивает знания обучающихся.  

При проведении собеседования (опроса) преподавателем должно быть 

оценено: 

- знание нормативно-правовых актов; 

- владение грамотным юридическим языком; 

- умение четко и ясно излагать свои мысли. 

Общая оценка собеседования складывается из ответов на поставленные 

вопросы. Правильные и полные ответы суммарно оцениваются «отлично». 

Если обучающийся дает не полный ответ на вопросы, ставится оценка 

«хорошо» или «удовлетворительно», в зависимости от полноты и 

правильности ответов. Оценка «неудовлетворительно» ставиться в случае 

неправильных ответов обучающихся на вопросы или при отсутствии ответов 

на вопросы. 

В течение семестра, после каждой пройденной темы, выполняются 

контрольные задания в форме тестирования.  



Центральное место на практических занятиях отводится решению задач, 

что позволяет обучающимся применить свои теоретические знания на 

практике. Ответ оценивается преподавателем в зависимости от уровня 

сложности задач по пятибалльной шкале. 

Правильное решение задачи, подробная аргументация своего решения, 

хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, - оценивается в пять 

баллов.  

Правильное решение задачи, достаточная аргументация своего решения, 

хорошее знание теоретических аспектов решения казуса - оценивается в 

четыре балла.  

Частично правильное решение задачи, недостаточная аргументация 

своего решение, определённое знание теоретических аспектов решения казуса 

- оценивается в три балла.  

Неправильное решение задачи, отсутствие необходимых знаний 

теоретических аспектов решения казуса - оцениваются в два балла. 

Одной из форм текущего контроля также является подготовка доклада. 

Доклад оценивается по пятибалльной шкале, исходя из следующих 

показателей: качество доклада, использование демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, владение научным и специальным аппаратом, 

четкость выводов.  

Предварительная аттестация – проводится в девятом семестре в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния 

учебной работы обучающихся в учебных группах, выявления неуспевающих, 

оперативной ликвидации задолженностей. Преподаватель по результатам 

текущей успеваемости выставляет в журналы учета посещаемости 

обучающихся оценки, отражающие рубежный итог учебной работы 

обучающихся по конкретной дисциплине («5», «4», «3» или «2»). 

Обучающиеся не имеющие текущих оценок по причине большого количества 

пропусков, указываются как неаттестованные (в журнале «н/а»). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в девятом 

семестре в форме зачета. Зачет проводится после завершения изучения 

дисциплины в объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма 

проведения зачета – устная (письменная) по билетам. Оценка носит 

дифференцированный характер и определяется оценками «зачтено», «не 

зачтено». 

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине «Международное 

частное право» 

Результат зачета 

 

Требования к знаниям 

зачтено 

выставляется обучающемуся: 

 - показавшему знание учебно-программного материала в 

объеме достаточном для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы; 

 - свободно владеющему терминологией; 



 - знающему основную литературу и знакомому с 

дополнительной и/или рекомендованной литературой; 

 - усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины «Международное частное право» с 

сопряженными дисциплинами, а также их значение для 

приобретаемой профессии. 

 

Оценка «зачтено» может быть выставлена 

обучающемуся, допустившему погрешности в ответе на 

зачете, но обладающему необходимым потенциалом для 

их устранения под руководством преподавателя.  

не зачтено 

выставляется обучающемуся, обнаружившему 

значительные пробелы в знаниях основного учебно- 

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в ответе на зачете. 

 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший семинарское, практическое 

занятие, отрабатывает его в форме реферативного конспекта 

соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной 

и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском, практическом 

занятии вопросам в соответствии с программой дисциплины или в форме, 

предложенной преподавателем. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Курбанов, Р.А. Международное частное право [Электронный 

ресурс] : учебник / Р.А. Курбанов, А.С. Лалетина, В.А. Гуреев [и др.]. — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 213 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61450 

7.2. Дополнительная литература 

7.2.1. Учебная литература 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61450


1.  Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 390 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54596 

2. Яблочков, Т.М. Труды по международному частному праву [Электронный 

ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 257 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35364 

7.2.2. Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N №1-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, 

третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2014) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, 

ст. 3301. 

3. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

международных договорах Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 17.07.1995, N 29, ст. 2757. 

 

7.3. Рекомендуемая литература 

 

 7.3.1 Учебная литература 

1. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в 

международном коммерческом обороте. М.: Статут, 2003. 

2. Банковский А.В. Деликтные обязательства в международном 

частном праве Российской Федерации. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

3. Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном 

частном праве: теоретические проблемы и современная практика. М.: Статут, 

2010. 

4. Бородич К.Ю. Усыновление детей-граждан России иностранными 

гражданами. М.: Спутник, 2005. 

5. Вознесенский Н.Н. Обязательства вследствие недобросовестной 

конкуренции в международном частном праве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2008. 

6. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник / 

Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 4-е изд. Т. II. М., 2006. 

7. Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование 

международной купли-продажи товаров. Спб.: «Юридический центр Пресс», 

2002. 

8. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-

правовое и коллизионное регулирование. М., 2008. 

9. Международное частное право: современная практика. Сборник 

статей под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. – М.: ТОН, 2000. 

10. Международное частное право: актуальные проблемы: Сборник 

научных статей /под ред. Н.П. Антипова. – Саратов: Изд-во «СГАП», 2003. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35364


11. Муранов А.И. Международный договор и взаимность как 

основания приведения в исполнение в России иностранных арбитражных 

решений. М.: Статут, 2003. 

12. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс и 

международное частное право. М.: Городец, 2004. 

13. Поздняков, В.С. Международный коммерческий арбитраж в РФ. 

М., 1996. 

14. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: 

Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. М.: 

Статут, 2004. 

15. Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М.: 

Волтерс Клувер, 2004. 

16. Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их 

собственности. М., 1993. 

17. Шебанова Н.А. Семейные отношения в МЧП. М., 2000. 

 

1.3.2. Международные договоры, унифицированные обычаи и правила: 

 

1. Арбитражный регламент Европейской Экономической Комиссии ООН 

1966 года // Международное частное право: Сборник документов. - М., 1996.  

2.  Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 года // Международное 

частное право: Сборник документов. — М., 1996.  

3.  Афинская конвенция 1974 года о перевозке морем пассажиров и их 

багажа// Ведомости Верховного Совета СССР, 1983. — № 38.  

4.  Бернская конвенция 1980 года о международных перевозках по 

железной дороге (КОТИФ) (вместе с Едиными правилами о договорю 

международной перевозки пассажиров и багажа и Едиными правилами о 

договоре международной перевозки грузов // Международное частное право: 

Сборник документов. — М., 1997.  

5.  Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений: Учебное пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и М. В. Филимонова. 

- М., 1999.  

6.  Брюссельская конвенция 1924 года об унификации некоторых правил 

о коносаменте (Гаагские правила) (вместе с протоколом 1968 года об 

изменении конвенции (Правила Висби)) // Международное частное право: 

Сборник документов. — М., 1997.  

7. Брюссельская конвенция 1962 года об ответственности операторов 

ядерных судов // Международное частное право: Сборник документов. - М., 

1997.  

8. Брюссельская конвенция 1968 года по вопросам юрисдикции и 

принудительного исполнения судебных решений по гражданским и 

коммерческим делам // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, 1999. — Специальное приложение к № 3.  



9. Брюссельская конвенция 1971 года о гражданской ответственности в 

области морских перевозок ядерных материалов // Международное частное 

право: Сборник документов. — М., 1997.  

10. Варшавская конвенция 1929 года об унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок (вместе с Гаагским 

протоколом 1955 года о поправках к конвенции) // Международное частное 

право: Сборник документов. — М., 1997.  

11. Вашингтонская конвенция 1965 года о порядке разрешения 

инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами // 

Международное частное право: Сборник документов. — М., 1996. 

12. Вашингтонская конвенция 1973 года о единообразном законе о форме 

международного завещания // Журнал международного частного права, 1997. 

- № 1. 13. Венская конвенция 1963 года о гражданской ответственности за 

ядерный ущерб // Международное частное право: Сборник документов. - М., 

1997. - С. 30-44. 

14. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной 

купли-продажи товаров // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, 1994. — № 1. 

15.  Всемирная (Женевская) конвенция 1971 года об авторском праве: 

Учебное пособие / Сост. Г. К. Дмитриева к М. В. Филимонова. - М., 1999. 

16.  Гаагская конвенция 1954 года по вопросам гражданского процесса: 

Учебное пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и М. В. Филимонова. - М, 1999.  

17.  Гаагская конвенция 1961 года о коллизии законов, касающихся 

формы завещательного распоряжения // Международное частное право: 

Сборник документов. — М., 1997.  

18.  Гаагская конвенция 1965 года о вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским или торговым делам // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2000, — Специальное 

приложение к № 10.  

19. Гаагская конвенция 1965 года о юрисдикции, применимом праве и 

признании решений об усыновлении// Международное частное право: 

Сборник документов. — М., 1997.  

20.  Гаагская конвенция 1970 года о получении за границей доказательств 

по гражданским или торговым делам // Международное частное право: 

Сборник документов. — М., 1997.  

21.  Гаагская конвенция 1970 года о признании разводов и решений о 

раздельном жительстве супругов // Международное частное право: Сборник 

документов, — М., 1997.  

22.  Гаагская конвенция 1973 года о праве, применимом к алиментным 

обязательствам// Международное частное право: Сборник документов. - М., 

1997.  

23. Гаагская конвенция 1978 года о заключении и признании 

действительности браков // Международное частное право: Сборник 

документов. — М., 1997.  



24.  Гаагская конвенция 1978 года о праве, применимом к агентским 

соглашениям // Рябиков С. Ю. Агентские соглашения во 

внешнеэкономических связях. — М., 1992.  

25.  Гаагская конвенция 1978 года о праве, применимом к режимам 

собственности супругов // Международное частное право: Сборник 

документов. — М.,1997.  

26.  Гаагская конвенция 1986 года о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров // Международное частное право 

(действующие нормативные акты). Учебное пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и 

М. В. Филимонова. — М., 1999.  

27.  Гаагская конвенция 1993 года о защите детей и сотрудничестве в 

отношении иностранного усыновления // Международное частное право: 

Сборник документов — М., 1997.  

28.  Гаагская конвенция ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта //Международные нормативные 

акты ЮНЕСКО. - М., 1993.  

29.  Гамбургская конвенция ООН 1978 года о морской перевозке грузов 

(Гамбургские правила)// Международное частное право: Сборник документов. 

— М., 1997.  

30. Директива совета ЕЭС от 18 декабря 1986 года о координации 

законодательств государств - членов ЕЭС по вопросу о независимых торговых 

агентах // Рябиков С. Ю. Агентские соглашения во внешнеэкономических 

связях. — М., 1992.  

31. Договоры между Российской Федерацией и другими государствами о 

правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам //. 

Международное частное право: Сборник документов. — М., 1997. 

32.  Евразийская патентная конвенция 1994 года: Учебное пособие / Сост. 

Г. К. Дмитриева и М. В. Филимонова. — М., 1999.  

33. Европейская конвенция 1961 года о внешнеторговом арбитраже // 

Международное частное право: Сборник документов. — М., 1996. 

34. Европейская конвенция 1970 года о репатриации несовершеннолетних 

// Международное частное право: Сборник документов - М., 1997.  

35.  Европейская конвенция 1972 года об иммунитете государств // 

Международное частное право: Сборник документов. — М., 1997.  

36.  Европейское соглашение 1975 года о международных 

автомагистралях (СМА) // Международное частное право: Сборник 

документов. - М., 1997.  

37.  Европейское соглашение 1996 года о важнейших внутренних водных 

путях международного значения // Международное частное право: Сборник 

документов. — М., 1997.  

38. Женевская конвенция 1930 года, имеющая целью разрешение 

некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях // 

Международное частное право (действующие нормативные акты): Учебное 

пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и М. В. Филимонова - М., 1999.  



39. Женевская конвенция 1930 года, устанавливающая единообразный 

закон о переводном и простом векселе // Международное частное право 

(действующие нормативные акты): Учебное пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и 

М. В. Филимонова. — М, 1999.  

40.  Женевская конвенция 1931 года, имеющая целью разрешение 

некоторых коллизий законов о чеках // Регистр текстов международных 

конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. 

— Нью-Йорк: Организаций Объединенных Наций, 1971. - Т. 1. 

41.  Женевская конвенция 1931 года, устанавливающая единообразный 

закон о чеках // Инструкция о порядке совершения банковских операций по 

международным расчетам от 25 декабря 1985 года. - М., 1986.  

42. Женевская конвенция 1956 года о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (КДПГ) // Международное частное право: Сборник 

документов. — М., 1997.  

43.  Женевская конвенция ООН 1980 года о международных смешанных 

перевозках грузов // Международное частное право: Сборник документов. — 

М., 1997.  

44. Женевская конвенция УНИДРУА 1983 года об агентских соглашениях 

в международной купле-продаже товаров // Рябиков С. Ю. Агентские 

соглашения во внешнеэкономических связях. — М., 1992. 

45. Женевская таможенная конвенция 1975 года о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП (конвенция МДП) // 

Международное частное право: Сборник документов. - М., 1997.  

46.  Конвенция 1961 года, отменяющая требование легализации 

иностранных документов // Учебное пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и MB. 

Филимонова. - М., 1999.  

47.  Конвенция 1972 года о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами // Борьба СССР за мирное 

использование космоса: документы и материалы: В 2 т.-М., 1985. - Т. 2.  

48.  Конвенция государств - участников СНГ 1993 года о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам // Международное частное право; Сборник документов. - М., 1997.  

49. Конвенция МОТ 1949 года относительно защиты заработной платы// 

Ведомости Верховного Совета СССР, 1961.— № 44.  

50.  Конвенция ООН 1988 года о международных переводных векселях и 

международных простых векселях.// Международное частное право в 

документах: Сборник нормативных актов. — М.,1997. 

51 Луганская конвенция 1988 года о юрисдикции и приведении в 

исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам // 

Международное частное право: Сборник документов, - М., 1997.  

52. Мадридская конвенция 1891 года о международной регистрации 

фабричных и товарных знаков: Учебное пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и М. 

В. Филимонова. — М., 1999. 



53.  Международная конвенция ООН 1990 года о защите прав 

трудящихся-мигрантов и их семей // Международная защита прав и свобод 

человека: Сборник документов. — М., 1990.  

54. Международные правила по унифицированному толкованию 

международных торговых терминов (ИНКОТЕРМС) 2000 года (толкование 

базисных условий поставки товаров)// Публикация Международной торговой 

палаты, 2000. — № 560. 

55. Международные условия договора о строительстве 1977 года // 

Международное частное право: Сборник нормативных документов. - М, 1994. 

56. Монреальская конвенция 1999 года для унификации некоторых 

правил международных воздушных перевозок// Московский журнал 

международного права, 2001. — № 1. 

57.  Нью-Йоркская конвенция 1956 года о взыскании за границей 

алиментов // Международное частное право: Сборник документов. - М., 1997.  

58.  Нью-Йоркская конвенция 1958 года о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений// Международное частное 

право: Сборник документов. — М., 1996. 

59.  Нью-Йоркская конвенция 1962 года о согласии на вступление в брак, 

брачном возрасте и регистрации браков // Международное частное право: 

Сборник документов. — М., 1997.  

60.  Нью-Йоркская конвенция 1974 года об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, 1993. — № 9. 

61.  Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 года о международном 

факторинге // Международное частное право (действующие нормативные 

акты): Учебное пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и М. В. Филимонова. - М., 

1999.  

62.  Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 года о международном 

финансовом лизинге // Международное частное право (действующие 

нормативные акты): Учебное пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и М. В. 

Филимонова. - М., 1999.  

63.  Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 

года// Международное частное право (действующие нормативные акты): 

Учебное пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и М. В. Филимонова. - М., 1999.  

64.  Парижская конвенция 1960 года об ответственности перед третьей 

стороной в области ядерной энергии // Сборник морских законов зарубежных 

стран. — М., 1974. — Вып. 3.  

65.  Парижская конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на 

запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности // Международные нормативные акты 

ЮНЕСКО. — М., 1993.  

66.  Сборник международных договоров о взаимной помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам. — М., 1988. 



67.  Сеульская конвенция 1985 года об учреждении Многостороннего 

Агентства по гарантиям инвестиций // Международное частное право: 

Сборник документов. — М., 1996.  

68.  Соглашение государств - участников СНГ 1992 года о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 

// Международное частное право (действующие нормативные акты): Учебное 

пособие / Сост. Г. К. Дмитриева и М. В. Филимонова. - М., 1999.  

69.  Стокгольмская конвенция 1967 года, учреждающая Всемирную 

Организацию интеллектуальной собственности // Авторское право и смежные 

права / Под ред. В. Ф. Чигира. — Мн.» 1999.  

70.  Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 

1992 года// Международное частное право: Сборник документов. - М., 1996.  

71.  Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов в редакции 1993 года // Международное частное право: Сборник 

документов. — М., 1996.  

72.  Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 года // 

Международное частное право: Сборник документов. — М., 1996.  

73.  Унифицированные правила по инкассо в редакции 1995 года// 

Международное частное право: Сборник документов» — М., 1996. 

 

1.3.3. Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: принят 

Государственной Думой 14 июня 2002 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002. — № 30. — С. 3012. 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации: принят Государственной 

Думой 19 февраля 1997 года (в ред. Федерального закона Российской 

Федерации от 8 июля 1999 года) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997. —  № 12. — С 1383; 1999.-№28. - C. 3483. 

1. Граждански кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: принята 

Государственной Думой 24 ноября 2006 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006. — № 52 (1 ч.). - С. 5496. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: принят 

Государственной Думой 23 октября 2002 года (в ред. Федеральных законов от 

30 июня 2003 года, 7 июня 2004 года, 28 июля 2004 года, 2 ноября 2004 года, 

29 декабря 2004 года, 1 ноября 2007 года) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

3. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей»: принят Верховным Советом Российской Федерации 15 апреля 

1993 года // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993. — № 20. — С. 718. 

4. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже»: принят Верховным Советом Российской Федерации 7 июля 1993 

года // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, - № 32. - С. 1240. 



5. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации: принят 

Государственной Думой 7 февраля 2001 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001. — № 11. — С. 1001. 

6. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: принят 
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обращения: 13.06.2015) 

2. http://www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ 

(дата обращения: 13.06.2015) 

3. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации 

ФС РФ (дата обращения: 13.06.2015) 

4. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной 
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6. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства 

внутренних дел РФ (дата обращения: 13.06.2015) 

7. http://www.scrf. gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности 

РФ (дата обращения: 13.06.2015) 

8.           http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система «Лань» 

(дата обращения: 13.06.2015) 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторные занятия по дисциплине «Международное частное право» 

проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами 

обучения, и в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа 

Интернет.   

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Справочная 

правовая система «Консультант Плюс», сетевая версия. 

http://e.lanbook.com/

