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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Международное частное право» (далее
также как МЧП) является формирование у обучающихся соответствующих
компетенций, установленных образовательным стандартом по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», необходимых для осуществления
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной
профессиональной деятельности в сфере отношений, осложнѐнных иностранным элементом.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой
части Блока 1.
2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
предшествующие дисциплины:
-Теория государства и права;
- Гражданское право (общая и особенная часть);
- Семейное право;
- Гражданский процесс;
- Арбитражный процесс.
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
- не имеется.
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2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения основной профессиональной образовательной программы.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций(ПК):
№ Номер/индекс
п/п компетенции
1
2
1.
ОПК-1

2

ПК-4

Содержание
компетенции (или ее части)
3
обладает
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать
Уметь
4
5
- основные положения Конститу- - применять нормы Конституции РФ относительно форм собст- ции РФ к общественным отвенности, прав и свобод граждан, ношениям, возникающим мегражданского законодательства;
жду субъектами в условиях
- основные федеральные консти- международного оборота;
туционные законы и федеральные - применять нормы федеральзаконы, регулирующие отноше- ных конституционных законов
ния, входящие в предмет между- и федеральных законов при
народного частного права;
разрешении конкретных си- соотношение норм международ- туаций;
ного права и международных до- - применять нормы междунаговоров с гражданским законода- родного права и международтельством РФ.
ных договоров РФ к соответствующим отношениям, входящим в предмет международного частного права.

способен принимать
решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

- действующее отечественное и
международное
регулирование
соответствующих вопросов;
- правоприменительную практику
разрешения спорных ситуаций;
- рекомендации и разъяснения международных и национальных организаций по вопросам междуна-

- применять в системе национальное и международное законодательство;
- формулировать права и обязанности сторон в отношении
исходя из поставленных задач,
с учетом правового регулирования;

Владеть
6
- навыками по применению
норм Конституции РФ, федеральных
конституционных
законов и федеральных законов к конкретным общественным отношениям, входящим в предмет международного частного права;
- юридической терминологией при раскрытии положений
международных договоров,
Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов;
- способностью логически
верно и аргументировано
обосновывать выводы при
применении норм права, регулирующих отношения в условиях международного оборота.
- навыками анализа национальное и международное законодательств;
- навыками толкования законодательства и правоприменительной практики;
- системным анализом данных в целях принятия верных

родного частного права.
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ПК-5

способен применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

- общие положения отечественного законодательства, международных актов и международных договоров РФ;
- практику применения соответствующего законодательства правоприменительными органами РФ;
- конкретные нормы, направленные на регулирование возникших
отношений, входящих в предмет
МЧП.

4

ПК-6

способен юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства

- общие положения и систему источников национального и международного частного права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
МЧП;
- сущность и природу фактов в
международном частном праве и
практику их квалификации национальными и международными
правоприменительными органами.

- формулировать собственную
правовую позицию по вопросам принимаемых решений.
- осуществлять толкование
норм отечественного законодательства, международных
актов и
общепризнанных
принципов и норм международного права;
- аргументировано и юридически верно делать выводы на
основе толкований, содержащихся в актах правоприменительных органов;
- правильно применять конкретные нормы к соответствующим отношениям, возникающим в международном
обороте.

- правильно квалифицировать
факты и обстоятельства при
разрешении конкретных споров между субъектами международного частного права;
- юридически четко и полно
разъяснять участникам международного оборота содержание и последствие соответствующих фактов и обстоятельств для их прав и обязанностей;
- анализировать юридические
факты и возникающие в связи

решений.
- навыками правильного толкования норм отечественного
законодательства, международных актов и общепризнанных принципов и норм
международного права;
- навыками реализации частноправовых норм с учетом
конкретных ситуаций (обстоятельств) в условиях международного общения;
- навыками обобщения и
формированию выводов при
использовании примеров правоприменительной практики
и рекомендации или разъяснения международных и/или
национальных организаций в
области МЧП.
- навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств, возникающих между
конкретными субъектами или
в результате их деятельности
в условиях международного
взаимодействия;
- анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правоотношений в области международного частного права;
- анализа правоприменительной и правоохранительной
4

5

ПК-16

способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации
в конкретных видах
юридической
деятельности

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов международного частного
права;
- нормы отечественного законодательства и международных актов,
регулирующих соответствующий
вид общественных отношений,
входящих в предмет МЧП;
- отечественную и международную правоприменительную практику соответствующих норм по
конкретным видам отношений.

с ними правовые отношения в практики по разрешению праусловиях
международного вовых проблем и коллизий на
взаимодействия.
национальном и международном уровне.
- давать квалифицированные - навыками консультирования
юридические заключения и по конкретным вопросам меконсультации по вопросам ждународного частного прамеждународного
частного ва;
права;
- навыками составления за- излагать материал, при даче ключений (справок), содерконсультаций,
юридически жащих конкретные выводы и
грамотно, аргументировано и предложения по поставленясно;
ной проблематике (вопросу);
- оперировать отечественными - навыками обобщения и сиси интернациональными юри- тематизации полученной индическими понятиями и кате- формации для правильного и
гориями в сфере международ- грамотного
устного
или
ного частного права.
письменного консультирования заинтересованных лиц.
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2.5 Карта компетенций дисциплины.
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Международное частное право»
Цель
формирование у обучающихся соответствующих компетенций, установленных образовательным стандартом по направлению
дисципл подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной, экспертины
но-консультационной профессиональной деятельности в сфере отношений, осложнѐнных иностранным элементом.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
КОМПЕТЕНЦИИ
Технологии
Форма
Перечень
компонентов
формирован
оценочного
Уровни освоения компетенции
ИНДЕК ФОРМУЛИРО
ия
средства
С
ВКА
Знать: основные положения Конституции РФ Путем
Собеседовани Пороговый: знает основные
ОПК-1 обладает
способностью относительно форм собственности, прав и проведения
е,
федеральные конституционные
соблюдать
свобод граждан, гражданского законодатель- лекционных Тестирование, законы и федеральные законы,
законодательс ства; основные федеральные конституцион- занятий,
Индивидуаль регулирующие отношения, вхотво
ные законы и федеральные законы, регули- практически ные
дящие в предмет международРоссийской
рующие отношения, входящие в предмет ме- х
занятий, домашние
ного частного права и умеет их
Федерации, в ждународного частного права; соотношение организации задания,
применять; владеет базовой
том
числе норм международного права и международ- самостоятел Решение
юридической терминологией и
Конституцию ных договоров с гражданским законодатель- ьной работы практических навыками по применению норм
Российской
ством РФ.
студента в (ситуационны законодательных актов к конФедерации,
Уметь: применять нормы Конституции РФ к период
х)
задач, кретным общественным отнофедеральные
общественным отношениям, возникающим освоения
Экзамен
шениям, входящим в предмет
конституцион между субъектами в условиях международ- дисциплины.
международного частного праные законы и ного оборота; применять нормы федеральных
ва.
федеральные
конституционных законов и федеральных заПовышенный: знает соотнозаконы,
а конов при разрешении конкретных ситуаций;
шение норм международного
также
применять нормы международного права и
права и международных догообщепризнанны международных договоров РФ к соответстворов с национальным законое
принципы, вующим отношениям, входящим в предмет
дательством и умеет применять
нормы
международного частного права.
их к соответствующим отношемеждународно Владеть: навыками по применению норм
ниям; владеет способностью
го права и Конституции РФ, федеральных конституцилогически верно и аргументимеждународны онных законов и федеральных законов к конровано обосновывать выводы
е
договоры кретным общественным отношениям, входяпри применении отечественных

Российской
Федерации

КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕК ФОРМУЛИРО
С
ВКА
способен приПК-4
нимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

щим в предмет международного частного
права; юридической терминологией при раскрытии положений международных договоров, Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов;
способностью логически верно и аргументировано обосновывать выводы при применении норм права, регулирующих отношения в
условиях международного оборота.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
Технологии
Форма
Перечень компонентов
формирован
оценочного
ия
средства
Знать: действующее отечественное и между- Путем
Собеседовани
народное регулирование соответствующих проведения
е,
вопросов; правоприменительную практику лекционных Тестирование,
разрешения спорных ситуаций; рекоменда- занятий,
Индивидуаль
ции и разъяснения международных и нацио- практически ные
нальных организаций по вопросам междуна- х
занятий, домашние
родного частного права.
организации задания,
Уметь: применять в системе национальное и самостоятел Решение
международное законодательство; формули- ьной работы практических
ровать права и обязанности сторон в отноше- студента в (ситуационны
нии исходя из поставленных задач, с учетом период
х)
задач,
правового регулирования; формулировать освоения
Экзамен
собственную правовую позицию по вопросам дисциплины.
принимаемых решений.
Владеть: навыками анализа национальное и
международное законодательств; навыками
толкования законодательства и правоприменительной практики; системным анализом
данных в целях принятия верных решений.

и международных норм права и
договоров (конвенций / соглашений).

Уровни освоения компетенции
Пороговый: знает нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ, иных федеральных
законах и нормативно-правовых
актах, регулирующих отношения между участниками международного частного оборота;
умеет формулировать предложения, направленные на совершенствование конкретных отношений в области МЧП; владеет юридической техникой
подготовки соответствующих
нормативно-правовых актов.
Повышенный: знает тенденции и перспективы развития и
совершенствования отечественного законодательства в области МЧП; недостатки и пробелы
в законодательстве по вопросам
отношений, осложнѐнных иностранным элементом; умеет ар-

ПК-5

способен применять
нормативные правовые
акты,
реализовывать
нормы материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности

Знать: общие положения отечественного законодательства, международных актов и международных договоров РФ; практику применения соответствующего законодательства
правоприменительными органами РФ; конкретные нормы, направленные на регулирование возникших отношений, входящих в
предмет МЧП.
Уметь: осуществлять толкование норм отечественного законодательства, международных актов и общепризнанных принципов и
норм международного права; аргументировано и юридически верно делать выводы на основе толкований, содержащихся в актах правоприменительных органов; правильно применять конкретные нормы к соответствующим отношениям, возникающим в международном обороте.
Владеть: навыками правильного толкования
норм отечественного законодательства, международных актов и общепризнанных принципов и норм международного права; навыками реализации частноправовых норм с учетом конкретных ситуаций (обстоятельств) в
условиях международного общения; навыка-

гументированно
и
четко
оформлять положения по совершенствованию
правового
регулирования и выявлять недостатки при регулировании
определенных отношений международного частного оборота;
владеет навыками определения
соответствующих форм для необходимых правил поведения.
Путем
Собеседовани Пороговый: знает нормы отепроведения
е,
чественного законодательства,
лекционных Тестирование, регулирующего отношения мезанятий,
Индивидуаль жду субъектами международнопрактически ные
го частного оборота; умеет дох
занятий, домашние
нести содержание соответсторганизации задания,
вующих норм до субъектов тасамостоятел Решение
ких отношений и принимать
ьной работы практических решения и совершать юридичестудента в (ситуационны ски значимые действия в точпериод
х)
задач, ном соответствии с российским
освоения
Экзамен
материальным и процессуальдисциплины.
ным законодательством; владеет навыками аргументировано и
юридически грамотно излагать
содержание норм законодательства.
Повышенный: знает и умеет
разъяснить правоприменительную практику отечественных и
международных правоприменительных органов по конкретным видам отношений, входящих в предмет МЧП и тенденции ее развития; владеет навы-

ми обобщения и формированию выводов при
использовании примеров правоприменительной практики и рекомендации или разъяснения международных и/или национальных организаций в области МЧП.
ПК-6

способен юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

Знать: общие положения и систему источников национального и международного частного права; сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов МЧП; сущность и природу фактов в международном частном праве и
практику их квалификации национальными и
международными
правоприменительными
органами.
Уметь: правильно квалифицировать факты и
обстоятельства при разрешении конкретных
споров между субъектами международного
частного права; юридически четко и полно
разъяснять участникам международного оборота содержание и последствие соответствующих фактов и обстоятельств для их прав
и обязанностей; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в условиях международного
взаимодействия.
Владеть: навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств, возникающих
между конкретными субъектами или в результате их деятельности в условиях международного взаимодействия; анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правоотношений в области
международного частного права; анализа
правоприменительной и правоохранительной

ками дачи четких и конкретных
разъяснений с позиции законодательства и правоприменительной практики субъектам
международного частного права.
Путем
Собеседовани Пороговый: знает общие попроведения
е,
ложения отечественного заколекционных Тестирование, нодательства, международных
занятий,
Индивидуаль актов и международных догопрактически ные
воров РФ; практику применех
занятий, домашние
ния данного законодательства и
организации задания,
умеет их толковать; владеет
самостоятел Решение
различными приемами и спосоьной работы практических бами толкования юридического
студента в (ситуационны материала, фактов и обстояпериод
х)
задач, тельств.
освоения
Экзамен
Повышенный: знает нормадисциплины.
тивную базу и практику применения законодательства отечественными и международными
правоприменителями;
умеет
аргументировано и юридически
верно делать выводы на основе
толкований, содержащихся в
правоприменительных
актах;
владеет навыками обобщения и
систематизации информации,
обладает навыками по формированию выводов при использовании примеров правоприменительной практики.

ПК-16

способен
давать квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных
видах юридической деятельности

практики по разрешению правовых проблем
и коллизий на национальном и международном уровне.
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов международного частного права; нормы отечественного
законодательства и международных актов,
регулирующих соответствующий вид общественных отношений, входящих в предмет
МЧП; отечественную и международную правоприменительную практику соответствующих норм по конкретным видам отношений.
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
международного частного права; излагать
материал, при даче консультаций, юридически грамотно, аргументировано и ясно; оперировать отечественными и интернациональными юридическими понятиями и категориями в сфере международного частного
права.
Владеть: навыками консультирования по
конкретным вопросам международного частного права; навыками составления заключений (справок), содержащих конкретные выводы и предложения по поставленной проблематике (вопросу); навыками обобщения и
систематизации полученной информации для
правильного и грамотного устного или письменного консультирования заинтересованных
лиц.

Путем
проведения
лекционных
занятий,
практически
х
занятий,
организации
самостоятел
ьной работы
студента в
период
освоения
дисциплины.

Собеседовани
е,
тестирование,
индивидуальн
ые домашние
задания,
решение
практических
задач, зачет и
экзамен

Пороговый: знает общие положения и систему источников
международного частного права
и сущность и природу фактов в
международном частном праве
и практику их квалификации
правоприменительными органами; умеет юридически четко
и полно разъяснять участникам
международного частного оборота содержание и последствие
соответствующих фактов и обстоятельств для их прав и обязанностей; владеет навыками
юридической
квалификации
фактов и обстоятельств, возникающих между конкретными
субъектами или в результате их
деятельности.
Повышенный: знает общие
положения и систему источников международного частного
права; сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов международного частного права и влияние фактов
и обстоятельств на таковые;
анализировать
юридические
факты и корректно дифференцировать возникающие в связи
с ними правовые отношения;

владеет навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики по разрешению правовых проблем и
коллизий.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4 курс

Вид учебной работы

Всего часов

1
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС)
(всего)
В том числе
Самостоятельная
работа
студента
в
семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Изучение
основной
и
дополнительной
литературы, изучение нормативных документов,
изучение
судебной
правоприменительной
практики
Выполнение заданий контрольной работы
Выполнение ИДЗ, подготовка к тестированию,
составление документов
Решение задач
Самостоятельная работа студента в период
сессии
зачет (З),
Вид промежуточной
аттестации
экзамен (Э)
часов
ИТОГО: Общая
трудоемкость
зач. ед.

2
16

часов
3
16

4
12
-

4
12
-

128

128

119

119

-

-

63

63

12

12

28

28

16

16

9

9

Э
144
4

Э
144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс

№ раздела

2.1. Содержание разделов дисциплины

1
4

2
1

2

3

4

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

3

4

Общие
положения Понятие,
предмет,
метод
и
система
международного
международного частного права. Источники
частного права.
международного частного права. Коллизионные
нормы. Установление содержания и применение
иностранного права.
Право,
подлежащее Физические лица как субъекты международного
применению
при частного права. Правовое положение юридических
определении правового лиц в МЧП. Правовое положение государства и
положения лиц.
межправительственных
организаций
как
участников гражданско-правовых отношений.
Право,
подлежащее Коллизионные вопросы права собственности.
применению
к Иностранные инвестиции: международно-правовое
имущественным
и и национальное регулирование. Обязательственное
личным
право в международном частном праве (общие
неимущественным
положения). Деликтные и иные внедоговорные
отношениям
обязательства в международном частном праве.
Международное авторское и патентное право.
Международная
охрана
интеллектуальной
собственности.
Право,
подлежащее Коллизионно-правовое регулирование трудовых
применению к смежным отношений. Семейные отношения с участием
отношениям
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Наследование в международном частном праве.
Рассмотрение споров в судебном порядке с
участием иностранных лиц (международный
гражданский
процесс).
Международный
коммерческий
арбитраж
(третейской
разбирательство) и признание и приведение в
исполнение иностранных судебных актов.

1
4

№ раздела

курс

2.2. Разделы дисциплины и виды учебной деятельности

2

Наименование раздела
дисциплины

3
Общие
положения
1 международного
частного
права.
Право,
подлежащее
применению
при
2
определении
правового
положения лиц.
Право,
подлежащее
применению
к
3 имущественным и личным
неимущественным
отношениям
Право,
подлежащее
4 применению к смежным
отношениям
Раздел дисциплины № 1-4
ИТОГО

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов (в часах)
Л
4

ЛР
5

ПЗ
6

1

-

4

1

-

4

1

-

2

1

-

2

4

-

12

СРС
7

всего
8

9
128

9
144

2.3. Лабораторный практикум.
Лабораторный практикум по дисциплине не предусмотрен.
2.4. Примерная тематика курсовых работ.
Не предусмотрены.

курс

№ раздела

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды самостоятельной работы студента (СРС)
Наименовани
е раздела
дисциплины

1

2

3

4

1

Общие
положения
международн
ого частного
права.

Виды СРС

Всего
часов

4

5

Изучение основной литературы

8

Изучение дополнительной литературы

8

Изучение нормативных документов, изучение судебной правоприменительной практики

5

Выполнение заданий контрольной работы

4

Выполнение индивидуальных домашних заданий

6

Решение практических (ситуационных) задач

4

Составление правовых документов, заключений

4

Итого по разделу
4

2

Право,
подлежащее
применению
при
определении
правового
положения
лиц.

39
Изучение основной литературы

8

Изучение дополнительной литературы

8

Изучение нормативных документов, изучение судебной правоприменительной практики

6

Выполнение заданий контрольной работы

4

Выполнение индивидуальных домашних заданий

6

Решение практических (ситуационных) задач

4

Составление правовых документов, заключений

4

Итого по разделу
4

4

3

Право,
подлежащее
применению к
имущественн
ым и личным
неимуществе
нным
отношениям

40
Изучение основной литературы

5

Изучение дополнительной литературы

2

Изучение нормативных документов, изучение судебной правоприменительной практики

3

Выполнение заданий контрольной работы

2

Выполнение индивидуальных домашних заданий

2

Решение практических (ситуационных) задач

4

Составление паровых документов, заключений

2

Итого по разделу

20

Изучение основной литературы
4. Право,
подлежащее
Изучение дополнительной литературы
применению к
Изучение нормативных документов, изучение су-

5
2
3

смежным
отношениям

дебной правоприменительной практики
Выполнение заданий контрольной работы

2

Выполнение индивидуальных домашних заданий

2

Решение практических (ситуационных) задач

4

Составление правовых документов, заключений

2

Итого по разделу
4

ЭКЗАМЕН

20
Повторение основной литературы

2

Повторение дополнительной литературы

1

Повторение нормативных документов

1

Повторение и отработка терминологии

1

Повторение конспектов лекций

1

Работа с комментариями нормативных актов

1

Повторение решения практических задач по курсу

1

Работа по систематизации источников МЧП,
пройденных за период освоения дисциплины

1

Итого по разделу

9
ИТОГО

128

3.3.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является
неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению
дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия,
завести тетради для конспектирования лекций и практических занятий. В ходе
самостоятельной работы изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, научными статьями и материалами исследований
в данной области. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования
учебной программы. При подготовке к экзамену повторять пройденный
материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем
учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
Использовать
конспект
лекций
и
литературу,
рекомендованную
преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий,
пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться
за консультацией и методической помощью к преподавателю. Самостоятельная
работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений студентов. Контроль результатов
внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Для оптимизации организации и повышения качества обучения студентам
рекомендуется
руководствоваться
следующими
методическими
рекомендациями, размещѐнными на официальном сайте университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация – бакалавр). – Рязань,
2017. Режим доступа: https://www.rsu.edu.ru/wp-co№te№t/uploads/2014/02/МРорганизация-СР-бакалавры.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
2.
Мартишина
Н.В.
Электронный
образовательный
ресурс
«Самостоятельная работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса №
20418 / Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата
регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе
[Электронный ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В.
Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. –
Рязань,
2012.
–
URL:http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpco№te№t/uploads/2015/04/formy_orga№i
z acii_ucheb№ogo_processa.pdf/

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(см. Фонд оценочных средств)
Рейтинговая система в Университете не используется.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Основная литература

№
п/п

1

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

2
Международное частное право : учебник : в 2 т. /
Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России, Кафедра
1 международного частного и гражданского права ; отв.
ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2015. - Т.
2. Особенная часть. - 764 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-8354-1106-1 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; То же

Использ
Количество
уется
экземпляров
при
изучени Курс
В
На
и
библио кафед
раздело
теке
ре
в
3
4
5
6

1-4

4

ЭБС

-

[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699 (дата
обращения: 01.06.2017).
Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право :
учебник для академического бакалавриата / И. В.
Гетьман-Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 412 с. – (Бакалавр.
2
Академический курс). – ISBN 978-5-534-03931-3. То же
[Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblioonline.ru/book/988E31A3-0AD9-4A63-856E97B0D5C63C04 (дата обращения: 01.06.2017).
Международное частное право : учебник / Г.К. Дмитриева
под ред. – 4-е издание. – Москва : Проспект, 2016; То же
3 [Электронный
ресурс].
URL:
https://www.book.ru/book/918993
(дата
обращения:
01.06.2017).

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

5.2. Дополнительная литература

№
п/п

Автор (ы), наименование,
место издания и издательство, год

1

2
Кривенький, А.И. Международное частное право :
учебник / А.И. Кривенький. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2017. - 288 с. - (Учебные издания для бакалавров). Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02338-5 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581 (дата
обращения: 01.06.2017).
Романенкова, Е.Н. Международное частное право.
Краткий курс / Е.Н. Романенкова. - М. : Проспект, 2015.
- 128 с. - ISBN 978-5-392-15375-6 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276989 (дата
обращения: 01.06.2017).
Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право :
научное издание / Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа
Экономики
Национальный
Исследовательский
Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы
экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы
экономики). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (дата
обращения: 01.06.2017).
Международное частное право : учебное пособие /
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего

1

2

3

4

Использ
Количество
уется
экземпляров
при
изучени Курс
В
На
и
библио кафед
раздело
теке
ре
в
3
4
5
6

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет», Министерство образования
и науки Российской Федерации ; сост. А.А. Аванесова,
Ю.А. Казановская и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. 162 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078
(дата обращения: 01.06.2017).
Международное частное право: курс лекций : учебное
пособие / К.К. Гасанов, В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов,
Д.И. Ивашин ; под ред. К.К. Гасанова. - М. : Юнити5 Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23802206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (дата
обращения: 01.06.2017).
Международное частное право : учебное пособие / А.Р.
Мухтарова. – Москва : Русайнс, 2016. То же
6 [Электронный
ресурс].
URL:
https://www.book.ru/book/920778
(дата
обращения:
01.06.2017).
Международное частное право: курс лекций : учебное
пособие / К.К. Гасанов, В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов,
Д.И. Ивашин ; под ред. К.К. Гасанова. - М. : Юнити7 Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23802206-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (дата
обращения: 01.06.2017).
Международное частное право : учебник для
академического бакалавриата / Н. И. Марышева [и др.] ;
под ред. Н. И. Марышевой. – 4-е изд., испр. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 376 с. – (Бакалавр.
8
Академический курс). – ISBN 978-5-534-00243-0. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblioonline.ru/book/67B726E9-941B-4D01-90952D13A3B38899 (дата обращения: 01.06.2017).
Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право :
учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. В.
Гетьман-Павлова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 225 с. – (Бакалавр.
9
Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-00873-9. То же
[Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblioonline.ru/book/6EFF7ED1-1E53-42A7-98370576714FBD78 (дата обращения: 01.06.2017).
Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том
1 : учебник для академического бакалавриата / Г. В.
Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. – М. : Издательство
Юрайт, 2016. – 396 с. – (Бакалавр. Академический курс).
10
– ISBN 978-5-9916-7472-0. То же [Электронный ресурс].
- URL: https://www.biblio-online.ru/book/88B772E9-4A3D4235-BB3D-AD3404C5768C
(дата
обращения:
01.06.2017).
Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том
11
2 : учебник для академического бакалавриата / Г. В.

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. – М. : Издательство
Юрайт, 2016. – 376 с. – (Бакалавр. Академический курс).
– ISBN 978-5-9916-7474-4. То же [Электронный ресурс].
- URL: https://www.biblio-online.ru/book/5D67D06D-311941A6-8069-E64718401040 (дата обращения: 01.06.2017).
Иншакова, А. О. Международное частное право :
учебник и практикум для академического бакалавриата /
А. О. Иншакова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 398
12 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-99168766-9. То же [Электронный ресурс]. - URL:
https://www.biblio-online.ru/book/EF883CFC-4905-47078BFD-ADC1AFEA104B (дата обращения: 01.06.2017).
Международное частное право: Учебник/Богуславский
М. М., 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 672 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN
13
978-5-91768-645-5. То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515210
(дата
обращения: 01.06.2017).

1-4

4

ЭБС

-

1-4

4

ЭБС

-

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз.
гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А.
Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим доступа:
http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 04.06.2017).
2. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал :
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru , свободный (дата обращения: 04.
06.2017).
3. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт
/ Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». - Москва, 1991- – Режим доступа:
http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017)
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. – [Б.м.,
2002-J. – Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 04.06.2017).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: https://sudrf.ru/ (содержит приговоры судов по уголовным делам) ,
свободный (дата обращения: 04.06.2017).
6. Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция // Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. – Доступ к
полным текстам по паролю. Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата
обращения: 04.06.2017).
7. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] :
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://biblioclub.ru (дата обращения: 04.06.2017).
8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - . – Доступ к

полным текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ имени
С.А. Есенина : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.06.2017).
9. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения:
04.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
1. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://www.vsrf.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
2. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://elibrary.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
4. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем
[Электронный ресурс] : сайт – URL: http://www.echr.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
5. Российская газета [Электронный ресурс] : сайт – URL:http://www.rg.ru
, свободный (дата обращения: 05.06.2017).
6. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://www.sledcom.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL: http://www.cdep.ru , свободный (дата обращения:
05.06.2017).
8. Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
9. Юридический портал для студентов – Режим доступа: http://www.laweducation.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
10. Юридический портал – Режим доступа: http://www.interlaw.dax.ru,
свободный (дата обращения: 04.06.2017).
11. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 - ]. – Режим доступа:
http://www.edu.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории для чтения лекций и проведения практических занятий, оборудованные столами, стульями,
доской для записей.
6.2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: не предусмотрены.

6.3. Требования к специализированному оборудованию: отсутствуют.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(заполняется только для стандарта ФГОС ВПО)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных
занятий
Лекция

Организация деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Практические
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание
занятия
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам и вопросам для
обсуждения,
подготовка
реферата,
просмотр
рекомендуемой
литературы, работа с текстом, решений практических (ситуационных)
задач, выполнение индивидуальных домашний заданий, составление
документов.
Контрольная
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
работа
/ справочные издания, зарубежные источники (при необходимости),
индивидуальные конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для
задания
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Подготовка
к При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций по
аттестации
всем разделам дисциплины. Повторить нормы ГК РФ и другого
(экзамен)
законодательства, отработать терминологию, повторить ранее
изученное в учебниках и дополнительной литературе. По каждому
вопросу, вынесенному на промежуточную аттестацию, повторить
актуальные аспекты судебной практики. Повторить индивидуальные
задания, а также решение практических (ситуационных) задач,
выполненных в течение изучения курса.

9.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.
2. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
3. Использование электронной информационно – образовательной среды на
базе платформы Moodle.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Применение средств мультимедиа в образовательном процессе
предполагает наличие в распоряжении лицензионного пакета офисного
программного обеспечения Microsoft Office (в частности, Microsoft Power
Point); наличие программного обеспечения для создания и проведения
компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов; наличие
операционной системы Microsoft Windows.
Тип программы
Наименование
программы Расчет Обучаю Контролир
ная
щая
ующая
1
2
3
4
5
6
1-4
Программные
продукты
Microsoft
Office (Word,
+
+
Excel, Power
Общие положения Point, Access,
международного
Publisher)
частного права.
Open Office
(Writer, Calc,
+
+
Право, подлежащее Base, Impress,
применению
при Draw, Math)
определении
LibreOffice
правового
(Writer, Calc,
+
+
положения лиц.
Base, Impress,
Draw, Math)
Право, подлежащее
Справочноприменению
к
правовая
имущественным и
система
личным
+
Консультант
неимущественным
Плюс: версия
отношениям.
Проф

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Право, подлежащее
применению
к
смежным
отношениям.

ИПО
«Гарант»

+

Moodle

+

MyTest

+
+

Автор

Год
разработки

7

8

Microsoft

2007 и
выше

Oracle,
Apache
Foundation

2008 и
выше

The
Document
Foundation

2010 и
выше

ЗАО
1992 г. и
«Консульта
выше
нтПлюс»
ООО НПП
«ГарантСервисУниверсите
т»
Мартин
Дугиамас
Башлаков
А.С.

1990 и
выше
2010 и
выше
2003 и
выше

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
для промежуточного контроля успеваемости
4 курс
№
п/п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины
(результаты по разделам)

1.

Общие положения международного частного
права.

2.
3.
4.

Право,
подлежащее
применению
при
определении правового положения лиц.
Право,
подлежащее
применению
к
имущественным и личным неимущественным
отношениям
Право, подлежащее применению к смежным
отношениям

Код
контролируемой
компетенции) или
еѐ части)
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16

Наименование
оценочного
средства

ЭКЗАМЕН

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

способен
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном соответствии
с
законодательством
Российской Фе-

знать
уметь
владеть

обладает способностью
соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы
и федеральные законы, а
также общепризнанные
принципы,
нормы международного
права и международные
договоры
Российской
Федерации

Элементы компетенции

знать

ПК-4

Содержание
компетенции

уметь

Индек
с
компе
тенци
и
ОПК-1

Индек
с
элемен
та

З1
основные
положения
Конституции
РФ
ОПК1
относительно форм собственности, прав и свобод
З1
граждан, гражданского законодательства;
З2 основные федеральные конституционные законы и
ОПК1
федеральные законы, регулирующие отношения,
З2
входящие в предмет международного частного права
З3 соотношение норм международного права и
ОПК1
международных
договоров
с
гражданским
З3
законодательством РФ.
У1 применять нормы Конституции РФ к
ОПК1
общественным отношениям, возникающим между
У1
субъектами в условиях международного оборота;
У2 применять нормы федеральных конституционных
ОПК1
законов и федеральных законов при разрешении
У2
конкретных ситуаций;
У3 применять нормы международного права и
международных договоров РФ к соответствующим ОПК1
отношениям, входящим в предмет международного
У3
частного права.
В1 навыками по применению норм Конституции РФ,
федеральных
конституционных
законов
и
ОПК1
федеральных законов к конкретным общественным
В1
отношениям, входящим в предмет международного
частного права;
В2 юридической терминологией при раскрытии
положений международных договоров, Конституции ОПК1
РФ, федеральных конституционных законов и
В2
федеральных законов;
В3 способностью логически верно и аргументировано
обосновывать выводы при применении норм права, ОПК1
регулирующих
отношения
в
условиях
В3
международного оборота.
З1 действующее отечественное и международное
ПК4 З1
регулирование соответствующих вопросов;
З2 правоприменительную практику разрешения
ПК4 З2
спорных ситуаций;
З3 рекомендации и разъяснения международных и
национальных
организаций
по
вопросам ПК4 З3
международного частного права.
У1 применять в системе национальное и
ПК4
международное законодательство;
У1
У2 формулировать права и обязанности сторон в
ПК4
отношении исходя из поставленных задач, с учетом
У2

способен
применять
нормативные
правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной деятельности

способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

умет
ь

ПК-6

знать

владеть

уметь

ПК-5

знать

владеть

дерации

правового регулирования;
У3 формулировать собственную правовую позицию
по вопросам принимаемых решений.
В1 навыками анализа национальное и международное
законодательств;
В2 навыками толкования законодательства и
правоприменительной практики;
В3 системным анализом данных в целях принятия
верных решений.
З1
общие
положения
отечественного
законодательства,
международных
актов
и
международных договоров РФ;
З2
практику
применения
соответствующего
законодательства правоприменительными органами
РФ;
З3
конкретные
нормы,
направленные
на
регулирование возникших отношений, входящих в
предмет МЧП.
У1 осуществлять толкование норм отечественного
законодательства,
международных
актов
и
общепризнанных принципов и норм международного
права;
У2 аргументировано и юридически верно делать
выводы на основе толкований, содержащихся в актах
правоприменительных органов;
У3 правильно применять конкретные нормы к
соответствующим отношениям, возникающим в
международном обороте.
В1 навыками правильного толкования норм
отечественного законодательства, международных
актов и общепризнанных принципов и норм
международного права;
В2 навыками реализации частноправовых норм с
учетом конкретных ситуаций (обстоятельств) в
условиях международного общения;
В3 навыками обобщения и формированию выводов
при использовании примеров правоприменительной
практики и рекомендации или разъяснения
международных и/или национальных организаций в
области МЧП.
З1 общие положения и систему источников
национального и международного частного права;
З2 сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов
МЧП;
З3 сущность и природу фактов в международном
частном праве и практику их квалификации
национальными
и
международными
правоприменительными органами.
У1
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства при разрешении конкретных споров

ПК4
У3
ПК4
В1
ПК4
В2
ПК4
В3
ПК5 З1
ПК5 З2
ПК5 З3
ПК5
У1
ПК5
У2
ПК5
У3
ПК5
В1
ПК5
В2
ПК5
В3

ПК6 З1
ПК6 З2

ПК6 З3
ПК6
У1

владеть
знать
уметь

способен давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных
видах юридической
деятельности

владеть

ПК-16

между субъектами международного частного права;
У2 юридически четко и полно разъяснять участникам
международного оборота содержание и последствие
соответствующих фактов и обстоятельств для их прав
и обязанностей;
У3
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые отношения в
условиях международного взаимодействия.
В1 навыками юридической квалификации фактов и
обстоятельств, возникающих между конкретными
субъектами или в результате их деятельности в
условиях международного взаимодействия;
В2 анализом различных правовых явлений,
юридических
фактов,
правовых
норм
и
правоотношений в области международного частного
права;
В3
анализом
правоприменительной
и
правоохранительной практики по разрешению
правовых проблем и коллизий на национальном и
международном уровне.
З1 сущность и содержание основных понятий,
категорий и институтов международного частного
права;
З2 нормы отечественного законодательства и
международных
актов,
регулирующих
соответствующий вид общественных отношений,
входящих в предмет МЧП;
З3
отечественную
и
международную
правоприменительную практику соответствующих
норм по конкретным видам отношений.
У1
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
по
вопросам
международного частного права;
У2 излагать материал, при даче консультаций,
юридически грамотно, аргументировано и ясно;
У3
оперировать
отечественными
и
интернациональными юридическими понятиями и
категориями в сфере международного частного права.
В1 навыками консультирования по конкретным
вопросам международного частного права;
В2 навыками составления заключений (справок),
содержащих конкретные выводы и предложения по
поставленной проблематике (вопросу);
В3 навыками обобщения и систематизации
полученной информации для правильного и
грамотного
устного
или
письменного
консультирования заинтересованных лиц.

ПК6
У2
ПК6
У3
ПК6
В1
ПК6
В2
ПК6
В3
ПК16
З1
ПК16
З2
ПК16
З3
ПК16
У1
ПК16
У2
ПК16
У3
ПК16
В1
ПК16
В2
ПК16
В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
№

Содержание оценочного средства

1

Предмет МЧП.

2

Система МЧП (как отрасли права, науки
учебной дисциплины).

3

Природа МЧП и его
внутригосударственным и
правом.

4

Основные принципы МЧП.

5

Методы регулирования в МЧП.

6

Понятие, виды и соотношение источников
МЧП.

7

Внутригосударственные источники МЧП.

8

Международные договоры как источники МЧП.

9

Судебный прецедент и обычаи как источники в
МЧП.

10

Роль международных организаций в создании
международно-правовых источников МЧП.

11

Судебный прецедент как источник МЧП.

соотношение с
международным

Индекс оцениваемой компетенции
и ее элементов
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 У1, В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ПК4 З3, У1, В1, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 У1, В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 У1, В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;

12

Правовые обычаи и обыкновения как
регуляторы отношений в области МЧП.
Отличие
обычая
от
обыкновения
в
международной деловой практике.

13

Коллизионные нормы в МЧП: понятие,
структура, место в механизме правового
регулирования.

14

Виды коллизионных норм (классификация) в
МЧП.

15

Понятие и основные разновидности типов
коллизионных привязок в МЧП.

16

Характеристика типов привязок: личный закон
физического лица, закон местонахождения
вещи.

17

Нормативное закрепление принципа выбора
сторонами применимого права в современном
МЧП.

18

Понятие и существо проблемы квалификации в
МЧП.

19

Первичная и вторичная квалификации в МЧП:
основания осуществления и содержание.

20

Установление содержания иностранного права в
МЧП.

21

Отсылка в международном частном праве:
понятие, роль, виды.

22

Оговорка о публичном порядке в МЧП. Нормы
непосредственного применения.

23

Применение права непризнанного государства.
Применение права страны с множественностью

ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ПК4 З3, У1, В1, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 У1, В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ПК4 З3, У1, В1, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 У1, В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,

правовых систем.

24

Проблема взаимности в МЧП: понятие и виды.
Реторсии.

25

Физические лица как субъекты МЧП: правовой
статус и основные правовые режимы.

26

Гражданско-правовое положение иностранцев в
МЧП.

27

Государство как субъект правоотношений в
МЧП. Его правовой статус.

28

Иммунитет государства
разновидности.

29

Юридические лица в МЧП: понятие, признаки,
значение их личного статуса и государственной
принадлежности.

30

Основные теории определения государственной
принадлежности
юридических
лиц:
их
достоинства и недостатки. Нормативное
закрепление
критериев
определения
государственной принадлежности юридических
лиц в национальном законодательстве и
международных договорах.

в

МЧП

и

его

31

Международные организации как субъекты
МЧП.

32

Место ТНК в системе субъектов
Характеристика их правового статуса.

33

Правовое
положение
иностранных
юридических лиц в России. Филиалы и
представительства иностранных юридических
лиц на территории РФ.

34

Коллизионные вопросы права собственности в
МЧП. Переход риска случайной гибели или
порчи имущества.

МЧП.

ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ПК4 З3, У1, В1, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 У1, В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ПК4 З3, У1, В1, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 У1, В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 У1, В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
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ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
вопросов ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
Применение
за
границей
законов
о
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
национализации.
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ПК4 З3, У1, В1, В3;
Понятие, содержание и формы иностранных ПК5 З1, З2, З3, У1,
инвестиций в МЧП.
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
Правовое
регулирование
иностранных
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
инвестиций в РФ.
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
Понятие авторского и патентного права в МЧП. ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
Интеллектуальная собственность.
ПК6 У1, В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
Охрана авторских прав иностранцев в РФ и в
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
зарубежных государствах.
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
Охрана прав иностранцев на изобретения,
ПК5 З1, З2, З3, У1,
полезные модели и промышленные образцы в
ПК6 В1, В2, В3;
России и за рубежом.
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
Право на товарный знак, знак обслуживания и
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
наименование происхождения товаров.
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ПК4 З3, У1, В1, В3;
Понятие,
особенности
и
классификация
ПК5 З1, З2, З3, У1,
внешнеэкономических
сделок.
Основные
ПК6 В1, В2, В3;
способы их заключения.
ПК16 З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
Правовое регулирование внешнеэкономической
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
деятельности. Российское законодательство о
ПК6 У1, В1, В2, В3;
внешнеэкономических сделках.
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
Международно-правовое
регулирование
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
внешнеэкономических сделок.
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
Ничтожность
и
недействительность
ПК5 З1, З2, З3, У1,
внешнеэкономических сделок по праву России.
ПК6 В1, В2, В3;
Правовое
регулирование
национализации в МЧП.
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50
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52

53

54
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56

57

ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
Внедоговорные обязательства в международном
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
частном праве.
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
Неправовые
средства
регулирования
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
международных торговых отношений. Типовые
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
контракты, акты кодификации торговых
ПК6 У1, В1, В2, В3;
терминов и унифицированных правил в области
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
внешней торговли.
ПК4 З3, У1, В1, В3;
Понятие
международного
гражданского ПК5 З1, З2, З3, У1,
процесса и виды подсудности в МЧП.
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3.
Системы
определения
международной ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
подсудности в МЧП. Договорная подсудность. ПК5 З1, З2, З3, У1,
Подсудность споров с иностранным участием ПК6 В1, В2, В3;
судам Российской Федерации.
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
Нотариальные действия в МЧП.
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
Признание и исполнение решений иностранных В3;
судов. Порядок исполнения иностранных ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
судебных решений в РФ.
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
Процессуальное
положение
иностранных
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
граждан и организаций в гражданском
ПК6 У1, В1, В2, В3;
судопроизводстве.
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
Национальное
законодательство
и
международные
договоры
о
правовом ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
регулировании
порядка
выполнения ПК5 З1, З2, З3, У1,
иностранных судебных поручений. Гаагская ПК6 В1, В2, В3;
конвенция по вопросам международного ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
гражданского процесса 1954 г.
Понятие и юридическая природа коммерческого ПК4 З3, У1, В1, В3;
арбитража. Его отличие от других видов ПК5 З1, З2, З3, У1,
арбитражного
разбирательства
и ПК6 В1, В2, В3;
согласительной процедуры.
ПК16 З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
Выбор применимого права при рассмотрении
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
споров
международными
коммерческими
ПК6 У1, В1, В2, В3;
арбитражными органами.
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
Признание и приведение в исполнение
ОПК1 З1, З3, У1, У2, В3;
арбитражных решений в МЧП. Нью-Йоркская
ПК5 З1, З2, З3, У1,
конвенция 1958 г. о признании и приведении в
ПК6 В1, В2, В3;
исполнение
иностранных
арбитражных
ПК16 З1, З3, У1, В1, В2, В3.
решений.
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Общие положения о семейных отношениях,
осложненных иностранным элементом.
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Правовое регулирование вопросов заключения
и расторжения браков с участием иностранных
граждан.
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Коллизионное
регулирование
трудовых отношений.
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62

в

области

Иностранное юридическое лицо заключило договор поставки с российским казенным предприятием. В связи с тем, что российская сторона выполнила свои условия недобросовестно,
иностранная фирма обратилась с иском в
МКАС при ТПП РФ. По условиям контракта,
споры подлежат рассмотрению в МКАС при
ТПП РФ. Причем в исковом заявлении иностранная компания просила суд привлечь в качестве соответчика Российскую Федерацию.
Удовлетворит ли суд требования истца о привлечении РФ в качестве соответчика? Может ли
российское предприятие воспользоваться иммунитетом РФ? Каким образом будет решен вопрос об ответственности за неисполнение контракта?
При поиске «близкого» права могут оцениваться разнообразные признаки и элементы договора. Применительно к договору купли-продажи к
их числу можно отнести: (а) место заключения
договора и место проведения переговоров; (б)
место нахождения суда, если стороны определили таковой в договоре; (в) валюта, в которой
оценивается товар и валюта, в которой производятся расчеты; (г) язык, на котором составлен
договор; (д) право, к нормам которого больше
тяготеют условия договора, и др. Можно ли выстроить иерархию этих признаков? В соответствии с п. 2 ст. 1211 ГК РФ «близким» правом
считается право страны, где находится место
жительства или основное место деятельности
стороны, которая осуществляет исполнение,
имеющее решающее значение для содержания
договора. Этот принцип не действует, если иное
вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела. На
какой момент должна быть определена сторона,
чье исполнение имеет решающее значение для
содержания договора (п. 2 ст. 1211 ГК РФ)?

ОПК1 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.
ПК4 З3, У1, В1, В3;
ПК5 З1, З2, З3, У1,
ПК6 В1, В2, В3;
ПК16 З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3.
ОПК1 З2, З3, У3, В1, В2;
ПК4 З1, З2, З3, У1, В1, В2, В3;
ПК6 У1, В1, В2, В3;
ПК16 З1, У1, У2, В1, В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.
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Приведите примеры опровержения привязки,
установленной в п. 2 ст. 1211 ГК РФ.
Российский суд кассационной инстанции, рассматривая вопрос об обжаловании решения суда
первой инстанции, вынесенного по спору с участием иностранного элемента, оставил данное
решение в силе, несмотря на то что суд первой
инстанции неправильно применил нормы иностранного права. Свою позицию суд кассационной инстанции мотивировал тем, что он обязан
осуществлять контроль лишь за правильным
применением отечественных норм права, а контроль за правильным применением норм иностранного права должны осуществлять суды
соответствующего иностранного государства.
Прав ли суд кассационной инстанции? Является
ли неправильное применение иностранного
права основанием для отмены или изменения
решения суда? Если да, то на какие нормы ГПК
РФ (АПК РФ) должен сослаться суд?
Два российских гражданина, члены правления
АО, создали в США компанию и зарегистрировали ее в штате Миссури. Эта компания, выступив в качестве иностранного инвестора, создала
в РФ общество с ограниченной ответственностью, являясь его единственным учредителем.
Осуществляя предпринимательскую деятельность на территории РФ, в том числе реализуя
договор о совместной деятельности с АО, ООО
получило значительную прибыль, которая по
решению общего собрания участников подлежала выплате учредителю. Органы валютного
контроля запретили проведение этой операции.
Иностранный инвестор обратился в суд. Решите
дело.
Гражданка В. вступила в брак с гражданином Б.
в период существования Советского Союза.
Брак зарегистрирован в г. Нальчике. Спустя какое-то время супруги переехали в Грузию. В.
является гражданкой Грузии, а Б. сохранил российское гражданство. Во время конфликта в
Абхазии Б. пропал без вести. Гражданка В. и
дети, проживавшие вместе с родителями в Грузии, хотят, чтобы Б. был признан умершим. В
Грузии у Б. было имущество. Имеется ли международный договор между Россией и Грузией,
регулирующий вопросы такого рода? В учреждение какого государства следует обращаться?
Какое законодательство должно применяться в
случаях подобного рода?
Статья 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» закрепляет следующее

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.
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правило: «При отсутствии какого-либо указания
сторон третейский суд применяет право, определѐнное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми». Означает ли данное правило: а) право третейского
суда отступать от предписаний коллизионных
норм раздела VI ГК РФ, б) право третейского
суда произвольно толковать коллизионные
нормы раздела VI ГК РФ, в) право третейского
суда применять иностранные коллизионные
нормы, г) право третейского суда применять lex
mercatoria и другие способы негосударственного регулирования? 6. В договоре стороны указали, что споры.
Американские судебные власти наложили арест
на прибывший в Нью-Йоркский порт пароход
«Россия» в связи с предъявлением иска двух
пассажиров - граждан США о полученных ими
ушибах во время качки судна. Арест был произведен в порядке обеспечения иска. Посольство
РФ в США заявило протест. Обоснован ли данный протест? На что ссылаются дипломаты?
Какое решение должен вынести суд?
Какие нормы ГК РФ, СК РФ и КТМ РФ могут
быть отнесены к императивным нормам российского МЧП (сверхимперативным нормам)?
Приведите свою аргументацию. Относятся ли,
по Вашему мнению, к сверхимперативным нормам: 1) СНиПы; 2) требования российского законодательства о паспортизации внешнеэкономических сделок; 3) требования валютного контроля, в частности необходимость производства
резервирования, обязательной продажи части
валютной выручки (ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 2003 г.); 4) экспортные ограничения, такие как необходимость
получения разрешения на экспорт продукции
двойного назначения; 5) положение ГК РФ о
невозможности изменения срока исковой давности по соглашению сторон.
Посольство иностранного государства обратилось в государственный арбитражный суд РФ с
иском к российскому АО. Исковые требования
вытекали из договора подряда. Российское АО
(подрядчик) заявило встречный иск к посольству иностранного государства (заказчику). Так
как посольство сослалось на международный
иммунитет от судопроизводства в стране пребывания, суд отказал в принятии встречного иска. Согласны ли Вы с решением государственного арбитражного суда? Вправе ли посольство
иностранного государства ссылаться на судеб-

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

70

71

72

ный иммунитет в российских судах, и если да,
то в каких случаях?
Самолет военно-воздушных сил США, базирующихся в Италии, летел на недозволенной
высоте и повредил два троса подъемника на
горнолыжном курорте. В результате при падении в пропасть погибли туристы, среди которых
были граждане Бельгии, Польши и РФ. Право
какого государство будет применимо? Могут ли
родственники погибших предъявить требования
о возмещении ущерба?
Между английской компанией и государственным унитарным предприятием заключѐн договор международной купли- продажи. Поскольку
между сторонами возникли споры, английская
фирма в соответствии с арбитражной оговоркой
обратилась в Лондонский третейский суд, который вынес решение против российского унитарного предприятия. При исполнении решения
на территории Великобритании в отношении
денежных средств, находящихся на банковском
счѐте должника, государственное унитарное
предприятие заявило требование об отмене решения арбитража в государственный суд по
месту вынесения арбитражного решения. При
этом оно ссылалось на то, что принадлежащее
ему имущество находится в собственности государства, само предприятие владеет им на праве оперативного управления, а в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права имущество, принадлежащее государству и находящееся за рубежом, неприкосновенно и пользуется иммунитетом. Могут ли государственные унитарные предприятия
и учреждения ссылаться на иммунитет государственной собственности при исполнении решений, вынесенных против них за рубежом? Какие
положения национального или международного
права могут служить основой для соответствующих требований? Какие могут быть контраргументы у другой стороны?
Российская организация и канадская фирма заключили договор мены. Товар обеими сторонами должен быть отгружен одновременно. Стоимость партий товара одинакова. Российская организация выполнила свои обязательства, а канадская фирма на один день просрочила отправку товара, кроме того, поставила некачественный товар. Российская организация предъявила иск в российский суд. Правом какого государства регулируется данное отношение если
стороны не оговорили применимое право в до-

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.
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ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
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В3.
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говоре?
Немецкая компания (арендатор) и российская
организация (арендодатель) заключили в г. Ярославле договор аренды транспортного средства,
которое будет использоваться арендатором на
территории Российской Федерации. В качестве
права, подлежащего применению к отношениям
сторон, было выбрано шведское право. При
рассмотрении спора российская сторона просила применить российское право, указывая, что
право Швеции не связано с отношениями сторон. Немецкая компания настаивала на применении шведского права, поскольку это предусмотрено договором аренды. Оцените аргументы сторон и укажите, какую позицию следует
занять суду?
Между организацией, учрежденной во Франции
(ответчик), и российским предпринимателем
Ивановым (истец) рассматривается иск в российском суде. Иванов в отношении способности
ответчика отвечать по своим обязательствам
ссылается на французское право, французская
же организация утверждает, что применимым
здесь является право Германии как страны, в
которой находится ее управляющий орган и основное место деятельности. При этом по французскому праву данная организация юридическим лицом не является. Какое право должно
быть применено в данном случае? На основе
какого законодательства может определяться
способность юридического лица отвечать по
своим обязательствам? Какое право является
личным законом юридического лица и организации, не являющейся юридическим лицом по
российскому праву?
На российском издании сборника произведений
Т. Драйзера (1871-1945) помещены знаки конвенционной охраны © Состав, комментарии.
Издательство «Литература», 2002. © Сайко
Е.И., серийное оформление, 2000. © ООО «Мир
книги», издательство «Литература», логотип
серии, 2000. Что они означают? Охраняются ли
в настоящее время произведения Т. Драйзера в
РФ?
Российская
компания,
осуществляющая
инвестиции на территории Республики Вьетнам
(соучредитель
совместного
предприятия),
обратилась во вьетнамский суд с иском против
действий органов государственной власти
республики,
препятствующих
переводу
денежных средств. Суд в иске отказал.
Вьетнамская
сторона
предложила
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ПК5 У2, У3, В2, В3;
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представителям
истца
использовать
примирительную и арбитражную процедуры
Вашингтонской конвенции 1965 г. Как должен
поступить
представитель
российской
компании?
В ходе рассмотрения спора между австрийской
фирмой и российским ОАО возник вопрос об
определении статуса истца. Истец (австрийская
фирма) утверждал, что при отсутствии соглашения сторон суд должен применить право кредитора, в данном случае австрийское, как он
считал, право. Ответчик возражал, ссылаясь на
то, что истец не зарегистрирован в Австрии.
Почему австрийская фирма ссылалась на австрийское право? Какие существуют правила определения личного закона юридического лица?
Какие вопросы решаются с помощью личного
закона юридического лица?
В 1998 г. гражданин России И опубликовал в
России свой роман, имевший необычайный успех. Другой гражданин РФ - С перевел роман И
на ряд иностранных языков и опубликовал его в
ряде зарубежных стран (США, Великобритании, Германии) без согласия И, его издательства
и без выплаты им вознаграждения. Узнав об
имевшихся за рубежом публикациях, И обратился к соответствующим зарубежным издательствам с требованием прекратить несанкционированный выпуск в свет его романа. В
своих ответах зарубежные издательства отметили, что, даже если гражданин И действительно
является автором указанного произведения, его
авторское право не действует за рубежом, и что
именно гражданин С является владельцем авторских прав на роман на территории соответствующих стран как лицо, впервые выпустившее его в свет на территории данных государств. Сможет ли И защитить свои нарушенные авторские права? Где и при каких условиях
будут рассмотрены его исковые требования?
Какие международные соглашения существуют
по вопросам защиты авторских прав и распространяются ли они на данную ситуацию?
Закон государства места жительства используется в ГК в следующих случаях: для определения личного закона иностранцев, проживающих
на территории РФ, и личного закона лиц без
гражданства (ст. 1195 ГК РФ), к договорам с
участием потребителя (ст. 1212 ГК РФ), к односторонним сделкам (ст. 1217 ГК РФ), к обязательствам из причинения вреда (ст. 1219 ГК
РФ), к наследственным отношениям (ст. 1224

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
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ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.
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В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

80

81

82

83

ГК РФ) и др. Что следует считать местом жительства по смыслу Раздела VI Части третьей
ГК РФ?
В ходе разбирательства спора между российской стороной (истец) и немецкой стороной (ответчик) суд потребовал от российской стороны
представления доказательств иностранного права (применению подлежало немецкое право, как
право страны продавца). Российская сторона не
смогла представить такие доказательства; в результате суд прекратил производство по делу со
ссылкой на подп. 1 п. 1. ст. 150 АПК РФ. Является ли позиция суда правомерной? Изменится
ли ситуация, если суд предъявит требование о
представлении доказательств иностранного
права обеим сторонам спора?
В соответствии с Федеральным законом Швейцарии о международном частном праве 1987 г.
«допускается адаптация к организационноправовым формам швейцарского права и добровольное подчинение товарищества швейцарскому праву». И наоборот, швейцарское юридическое лицо может «принять принадлежность
иностранному праву». Не противоречат ли данные положения природе юридических лиц ? Целесообразно ли закрепление соответствующих
положений в российском гражданском законодательстве?
При рассмотрении спора между российским покупателем и испанским продавцом суд применил российское право, несмотря на то что ст.
1211 ГК РФ отсылает в подобных ситуациях к
праву продавца. Свое решение суд мотивировал
следующими обстоятельствами: 1. Стороны не
заявили о необходимости применения испанского права, что свидетельствует о наличии между ними согласия, направленного на исключение его применения. 2. Коллизионная норма
диспозитивна по своей природе и может быть
применена судом только по просьбе сторон. 3.
Нахождение юрисдикционного органа в РФ
свидетельствует о тяготении спора к правопорядку РФ, что позволяет применить российское
право, как наиболее тесно связанное с материальным отношением. Оцените данные аргументы.
Находясь в туристической поездке в Финляндии
гражданка РФ А. попала в дорожнотранспортное происшествие. За медицинской
помощью она сразу не обратилась. По приезду в
Санкт-Петербург, гражданка А. почувствовала
сильные головные боли, а также боль в колен-

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
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В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
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ном суставе. Обратившись к врачу, она выяснила, что эти боли являются последствиями ДТП.
Гражданка А. обратилась в российский суд с
иском к гражданину Финляндии о возмещении
ей морального и материального вреда. Суд ей
отказал в приеме искового заявления. Правомерен ли отказ суда? Дайте квалифицированный
ответ по данному делу.
Между российской компанией и расположенным на территории России филиалом бельгийского юридического лица был заключен договор купли-продажи. Поскольку продавец (филиал бельгийской фирмы) нарушил условия договора, российская компания обратилась с иском в арбитраж к филиалу. Определите «национальность» филиала. Может ли филиал быть
надлежащим ответчиком? Каково правовое положение филиала иностранной компании в РФ?
В ходе судебного разбирательства российская
сторона представила в качестве доказательств
подлежащего применению иностранного права
ксерокопии статей об иностранном праве и
практике его применения из иностранных
юридических журналов. Суд отказал в
приобщении данных материалов к делу со
ссылкой
на
недопустимость
данных
доказательств (ст. 68 АПК РФ). Является ли
позиция суда правомерной? Изменится ли
ситуация, если в качестве доказательств
иностранного
права
предъявлены:
(а)
заключение
иностранного
специалиста
(например, профессора права из иностранного
университета); (б) тексты иностранных законов
и судебных решений, размещенные на сайте в
Интернете; (в) статьи об иностранном праве из
отечественных юридических журналов?
В договоре стороны указали, что споры между
ними подлежат разрешению на основе общих
принципов права lex mercatoria и все условия,
не предусмотренные договором, регулируются
законодательством Германии и России. По мнению международного коммерческого арбитража, последнее положение означает, что сторонами не осуществлѐн выбор права конкретного
государства. В такой ситуации арбитраж счѐл
достаточным использование общих принципов
lex mercatoria и условий договора, заключѐнного сторонами, и при разрешении спора руководствовался Принципами международных коммерческих договоров УНИДРУА и условиями
договора. Проанализируйте позицию суда. Был
ли сторонами осуществлѐн выбор применимого
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национального права? Вправе ли международный коммерческий арбитраж применять lex
mercatoria при разрешении спора? Вправе ли
государственные
суды
применять
lex
mercatoria?
Государство в Латинской Америке произвело
национализацию нефтедобывающей промышленности. Все активы, принадлежащие иностранным компаниям, перешли в собственность
государства. Компенсации государство так и не
выплатило. Предусматривает ли международное право какие-либо механизмы защиты интересов инвесторов в данном случае?
Статья 44.1 Федеральных правил США, озаглавленная «Установление иностранного права», предусматривает, что суд, устанавливая
иностранное право, может принимать во внимание любые имеющие значение материалы или
источники, включая заявления под присягой,
независимо от того, представлены ли они стороной или нет и допустимы ли они в соответствии с Федеральными правилами о доказательствах. То, что установит суд, должно рассматриваться как решение суда по вопросу о праве.
Исходя из положений данной статьи, суд устанавливая иностранное право, должен рассматривать это как вопрос «права» или «факта». Ответ обоснуйте.
Гражданин США г-н Фишер во время отдыха в
России в результате укуса клеща заболел
энцефалитом и стал инвалидом. Договор о
предоставлении
туристических
услуг,
заключенный американским туристом
с
российской туристической компанией «Травел»
(г. Екатеринбург), содержал положение об
обеспечении безопасности поездки со стороны
туристической фирмы. Кроме того, как
утверждает американский турист, во время
заключения договора и в ходе осуществления
поездки его не проинформировали об опасности
укуса клещом. Может ли американский турист
потребовать возмещения вреда от российской
туристической
фирмы?
В
суд
какого
государства ему следует предъявлять иск?
Определите применимое право к существу
спора?
В соответствии с постановлением Правительства РФ Министерство финансов РФ эмитировало
еврооблигации, которые были распространены в
том числе среди иностранных держателей. Поскольку по наступлении предусмотренного срока суммы облигаций с процентами не были вы-

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

ОПК1 З1, З2, У1, У3, В1, В3;
ПК5 У2, У3, В2, В3;
ПК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В3;
ПК16 З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2,
В3.

плачены по требованиям иностранных держателей, они обратились в государственный арбитражный суд РФ с иском к Правительству РФ. В
процессе судебного разбирательства представитель Правительства РФ заявил, что надлежащим
ответчиком по делу является не Правительство
РФ, а эмитент облигаций – Министерство финансов РФ, которое в соответствии с законодательством является самостоятельным юридическим лицом и ответственность по эмитированным облигациям должно нести самостоятельно
в пределах принадлежащего ему на праве оперативного управления имущества, так как в соответствии со ст. 127 ГК РФ Российская Федерация не несет ответственности по долгам созданных им юридических лиц. Согласны ли Вы с
предложенной аргументацией? Какие контраргументы может выдвинуть истец? Дайте юридическое заключение по данному делу.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене
оцениваются по пятибалльной шкале.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых на учебных занятиях по дисциплине «Международное частное
право» (см. карту компетенций (п. 2.5.)).
«Отлично» (5) – оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет грамотно и последовательно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения
знаний, умений и навыков, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий (вопросов), использует в ответе материал
монографической литературы и правоприменительной практики, правильно
обосновывает принятое им решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач.
«Хорошо» (4) – оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос или выполнении заданий, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также
демонстрирует сформированные на должном уровне необходимые знания,
умения и навыки.

«Удовлетворительно» (3) – оценка соответствует пороговому уровню
и выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, демонстрирует
недостаточно правильные и/или полные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ, с
затруднениями обосновывает принятое им решение.
«Неудовлетворительно» (2) – оценка выставляется обучающемуся,
который не достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание
проблемы (вопроса), не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки и/или руководствуется утратившим силу
законодательством, неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы, не может должным образом обосновать принятое им
решение.

