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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать обучающимся комплекс фундаментальных знаний в области современного 

международного частного права для практической, научной и педагогической деятельности; способствовать 

воспитанию у них уважения к международному частному праву как средству международного общения. 

Задачи дисциплины - приобретение знаний о месте и роли международного частного права в  условии 

неуклонного повышения его роли в мировом сообществе, изучение источников международного частного 

права, взаимодействия между частным и публичным международным правом, проблем выбора права, 

международных контрактов, иностранных юридических лиц, международного семейного и наследственного 

права, принципов судебной юрисдикции, международного арбитража, признание и исполнение иностранных 

судебных решений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Международное частное право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1.  

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Знает: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, закономерности 

исторического развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-

эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

Знать: 

 основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права: международного частного 

права;  

 юридическую природу, систему, сферу 

действия международного частного права. 

УК-5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы.  

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения и 

решения проблем 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера; 

демонстрирует уважительное 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества и 

народов мира 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и отраслей 

права 

Знать: 

 вопросы международного правотворчества в 

области гражданско-правовых отношений, 

применения и толкования норм международного 

права, взаимодействия международного и 

международного частного права, связь с 

российским правом; 

 основные положения ИНКОТЕРМС, актов 

ВОИС и иные международные конвенции; 

 основные отрасли и институты современного 

международного частного права. 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять нормы 

процессуального законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 свободно ориентироваться в мировом и 

российском нормативно-правовом материале, в 

области международного частного права; 

 быть готовым создать коллизионную привязку 

при спорной ситуации с контрагентом; 

 обеспечивать реализацию действующих 

принципов и норм международного частного права 

для разрешения конкретных жизненных вопросов в 

процессе исполнения своих гражданских 

обязанностей, в научной и педагогической 

деятельности в области современного 

международного права. 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим правовой 

регламентации; осуществлять выбор 

способов  защиты прав и законных 

интересов государства, общества, 

граждан 

Владеть: 

 навыками составления международных 

документов в рамках ИНКОТЕРМС, актов ВОИС и 

иных международных конвенций; 

 навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Международное частное право», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

Философия Международное 

гуманитарное право. 

Права человека 

Правовой статус иностранных 

граждан в РФ 

История государства и 

права России 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев 

История государства и 

права зарубежных стран 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Международное право 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

18,2  18,2  14,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции) 4  4  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

12  12  8  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

 0 

12 

 0 

12 

 0 

8 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

-  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

- 

 
 - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

2,2  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые   2  2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации   0,2  0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего) 110  110  123  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

 

 

110 

  

 

110 

  

 

123 

 

контекстах  

Международное частное 

право 

История 

Римское право 

Судебная риторика 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Административное право Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Уголовное право Налоговое право 

Трудовое право Уголовный процесс Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Учебная практика, 

ознакомительная 

Экологическое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Земельное право 

Финансовое право 

Предпринимательское 

право 

Международное частное 

право 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 



аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 
15,8 

 
 

15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

144  144  144  

4  4  4  

экзамен 

 
*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Международное частное 

право.  Общие 

положения 

 

Понятие, предмет и система международного частного права (понятие 

международного частного права. Факторы, повышающие роль международного 

частного права в современном мире. Содержание международного частного 

права. Сфера действия норм международного частного права.  

Внешняя политика и международное частное право. 

Развитие совместного предпринимательства, создание предприятий с 

иностранными инвестициями, проблемы создания свободных экономических 

зон. Соглашения о защите и поощрении инвестиций. 

Повышение роли международного частного права по мере расширения 

процессов миграции населения, в том числе миграции рабочей силы. 

Защита прав человека и международное частное право. Роль международного 

частного права в защите прав граждан и организаций в отношениях между 

странами СНГ. 

Предмет международного частного права. Регулирование гражданско-правовых 

отношений, имеющих международный характер, и регулирование гражданско-

правового положения иностранцев. Связь международного частного права с 

международным публичным правом. Место международного частного права в 

правовой системе. Система международного частного права). 

Источники международного частного права (виды источников. Международные 

договоры, внутреннее законодательство, судебная и арбитражная практика, 

обычаи и обыкновения. 

Признание примата международного частного нрава и усиление роли 

международных договоров в области международного частного права. 

Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ о международных договорах. 

Двусторонние и многосторонние договоры в области международного частного 

права. Участие России в многосторонних конвенциях. Международный договор 

как инструмент унификации международного частного права стран СНГ. 

«Внутренний» закон как источник международного права. Законы, содержащие 

правила по вопросам международного частного права.  

Судебная и арбитражная практика как источник международного частного 

права. Значение практики как источника международного частного права в 

иностранных государствах. 

Международные обычаи. Обычаи делового оборота. Применение обычаев и 

обыкновений в международной торговле.  

Роль международных организаций в формировании международного частного 

нрава (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, Гаагская конференция по международному 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

частному праву, ВОИС, Совет Европы и другие организации). Участие России в 

деятельности этих организаций). 

Коллизионные нормы (понятие коллизионной нормы. Функции коллизионных 

норм. Структура коллизионных норм. Коллизионные формулы прикрепления. 

Виды коллизионных норм. Коллизионное право: особенности и направления 

регулирования). 

Унификация и гармонизация в международном частном праве (унификация 

права. Гармонизация права). 

Проблемы, связанные с применением иностранного права (общий подход к 

пониманию иностранного права. Установление содержания иностранного права. 

Применение и толкование иностранного права. Интерлокальные и 

интертемпоральные коллизии. Взаимность. Применение права непризнанного 

государства. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном 

порядке) 

2 Международное частное 

право. Субъекты 

международного 

частного права 

 

Правовое положение физических лиц в международном частном праве 
(правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Коллизийные 

вопросы дееспособности иностранцев. Ограничения и лишение дееспособности 

иностранцев. Безвестное отсутствие и объявление лица умершим. Правовое 

положение иностранцев в РФ. 

Конституция РФ о правах иностранных граждан. Права и обязанности 

иностранных граждан в Российской Федерации в аспекте международного 

частного права (имущественные, трудовые, семейные и иные права и 

обязанности). Правовое положение лиц без гражданства. Особенности правового 

положения беженцев и вынужденных переселенцев). 

Правовое положение юридических лиц в международном частном праве 
(личный закон юридического лица. Доктрины о «национальности» юридических 

лиц, значение определения «национальности» юридических лиц. Теория 

«контроля». Правовое положение транснациональной корпорации  (в аспекте 

международного частного права).          

Иностранные юридические лица в Российской Федерации. Хозяйственная и иная 

деятельность иностранных юридических лиц в России. Предоставление 

иностранным юридическим лицам национального режима. Представительства и 

филиалы иностранных фирм и самостоятельная ответственность юридических 

лиц по обязательствам. Государственные гарантии. 

Хозяйственная деятельность российских организаций за рубежом. Смешанные 

общества. Участие российских организаций в смешанных обществах в других 

странах. 

Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями на территории 

Российской Федерации. Правовые формы и порядок создания предприятий с 

иностранными инвестициями. Учредительные документы предприятий с 

иностранными инвестициями). 

Правовой режим государства как участника гражданско-правовых 

отношений (участие государства в гражданско-правовых отношениях с 

иностранным  элементом. Участие Российской Федерации и ее субъектов в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством (ст. 124-127 ГК 

РФ). Иммунитет иностранного государства и его виды. Теория 

«функционального» иммунитета. Законы США, Англии и других государств по 

вопросам иммунитета. Возможность  установления изъятий из принципа 

иммунитета в договорном порядке. Проект статей конвенции ООН о 

юрисдикционных иммунитетах государства и его собственности) 

3 Международное частное 

право. Институты и 

подотрасли в 

международном 

частном праве 

 

Право собственности в международном частном праве (значение для 

международного частного права деления на недвижимости и движимости. 

Вопросы приобретения иностранцами права собственности на землю и иных 

вещных прав по законодательству различных государств. Коллизионные 

вопросы права собственности. Возникновение и прекращение права 

собственности. 

Право государств на проведение национализации. Вопросы международного 

частного права, связанные с национализацией собственности иностранных 

компаний. 

Правовой режим иностранных инвестиций. Правовые вопросы соглашений о 

взаимной "защите и поощрении капиталовложений”, заключенных РФ с другими 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

странами. Участие России в многосторонних соглашениях но вопросам 

инвестиций. 

Собственность Российской Федерации, находящаяся за рубежом. Порядок 

управления и распоряжения этой собственностью. Собственность российских 

граждан и юридических лиц за рубежом. 

Режим государственной собственности на имущество, находящееся за границей. 

Иммунитет собственности иностранного государства. Вопросы права 

собственности при строительстве зданий посольств, приобретении и аренде 

земельных участков за рубежом. 

Зашита культурных ценностей и права собственности на них. 

Интеллектуальная собственность в международном частном праве 
(авторское право в международном частном праве. 

Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер 

авторских прав и прав на изобретения. Международная торговля и охрана 

интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Всемирная и Бернская конвенция об авторском праве. Участие 

Российской Федерации в этих соглашениях. Проблемы обратной силы этих 

соглашений. Двусторонние соглашения о взаимной охране авторских прав. 

Защита за границей прав российских авторов. Отношения стран СНГ в области 

авторского права. 

Право промышленной собственности в международном частном праве. 

Понятие и особенности прав на промышленную собственность. Международно-

правовая охрана промышленной собственности. Права иностранцев на 

промышленную собственность в РФ. Правовая охрана российских объектов 

промышленной собственности за рубежом. Товарные знаки в международном 

частном праве. 

Внешнеэкономические сделки (правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Понятие внешнеэкономической сделки. 

Коллизионные вопросы обязательственного права. Автономия воли сторон в 

обязательственном праве. Коллизионные нормы ГК РФ и Основ гражданского 

законодательства 1991 г. Закон, применяемый к содержанию и форме 

внешнеэкономических договоров. Венская конвенция 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров. Типовые условия международной 

купли-продажи товаров. Значение в современных условиях Общих условий 

поставок. Теория «лекс меркатория». 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

Соглашение об Общих условиях поставок между организациями стран - 

участников СНГ 1992 г. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г. 

Концессионные договоры. Соглашения о разделе продукции. Договор 

строительного подряда в международном частном праве. 

Внедоговорные обязательства в международном частном праве 
(коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств в 

современном МЧП. Международно-правовое регулирование деликтных и иных 

внедоговорных отношений. Регулирование внедоговорных обязательств 

международного характера) 

4 Международное частное 

право. Институты и 

подотрасли в 

международном 

частном праве 

(продолжение) 

Брачно-семейные отношения в международном частном праве 
(коллизионные вопросы в области семейного права. Права  и обязанности 

иностранцев в Российской Федерации в области семейных отношений. Браки 

российских граждан с иностранцами в Российской Федерации. Порядок 

регистрации браков с иностранцами. Консульские браки. Личные и 

имущественные отношения между супругами-иностранцами и между 

иностранцами-родителями и детьми. Алиментные обязательства. Развод 

иностранцев в Российской Федерации. Признание совершенных за границей 

браков и разводов иностранцев. 

Браки российских граждан за границей. Развод российских граждан за границей. 

Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за границей, 

в судах РФ. Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной страны 

в другую. 

Вопросы усыновления в международном частном праве. Международные 

конвенции по вопросам усыновления. Порядок усыновления. Вопросы 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

семейного права в договорах о правовой помощи, заключенных Россией с 

другими странами. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам государств-участников СНГ 1993 г.). 

Наследственные правоотношения в международном частном праве 
(коллизии законодательства в области наследования. Наследственные права 

иностранцев в Российской Федерации. 

Защита наследственных прав российских граждан в отношении открывшегося за 

границей наследства.    

Переход имущества по наследству к российскому государству, к 

государственным и общественным организациям. 

Вопросы наследования в договорах о правовой помощи). 

Трудовые правоотношения в международном частном праве (общие вопросы 

правового регулирования трудовых отношений международного характера. 

Трудовые отношения в сфере международного хозяйственного оборота и 

коллизии права. Международно-правовое регулирование трудовых отношений. 

Трудовые отношения российских граждан за рубежом и в международных 

организациях. Социальное обеспечение). 

Международный гражданский процесс (понятие международного гражданского 

процесса. Международная подсудность. Пророгационные соглашения. 

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности государств - участников СНГ 1992 г. 

Рассмотрение споров в области международного частного права в российских 

судах обшей юрисдикции и арбитражных судебных органах (арбитражных судах 

РФ).  

Процессуальное положение иностранных граждан и иностранных организаций. 

Процессуальная правоспособность иностранцев в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах РФ. Гражданско-процессуальные права российских граждан 

и российских юридических лиц в иностранных судах. Организация и 

деятельность юридических фирм. 

Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет.  

Исполнение судебных поручений. Вручение документов, допрос свидетелей и 

т.п. Правила российского законодательства и заключенных международных 

договоров об исполнении поручений иностранных судов. Порядок передачи 

поручений судов иностранным органам юстиции.  

Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. 

Вопросы международного частного права в практике органов нотариата. 

Участие России в Гаагской конвенции об освобождении от легализации 

(апостиль). 

Предварительное обеспечение исков иностранных лиц. 

Признание и исполнение решений иностранных судов по международным 

соглашениям и законодательству разных стран. Вопрос об исполнении решений 

иностранных судов в Российской Федерации).  

Международный коммерческий арбитраж (теории природы международного 

коммерческого арбитража. Виды третейских судов. Европейская конвенция о 

внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. 

Закон РФ о международном коммерческом арбитражном суде 1993 г. 

Признание арбитражных соглашений. Порядок рассмотрения дел в третейских 

судах. Права сторон. 

Природа арбитражной оговорки в контрактах. Предварительное обеспечение 

исков. Признание и принудительное исполнение иностранных решений в 

соответствии с правилами внутреннего законодательства и международными 

соглашениями. Конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г. (Нью-Йоркская конвенция). 

Постоянно действующие арбитражные суды. Международный коммерческий 

арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. 

Регламент МКАС 1995 г. Арбитраж при Международной торговой палате, 

арбитраж в Стокгольме, другие арбитражные суды. Рассмотрение споров в 

арбитраже аd hос) 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 



5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Международное частное право.  Общие положения» 

1.Понятие, предмет и система международного частного права 

  

Раздел 2 «Международное частное право. Субъекты международного частного права» 

1.Правовое положение физических лиц в международном частном праве 

2.Правовое положение юридических лиц в международном частном праве 

 

Раздел 3 «Международное частное право. Институты и подотрасли в международном частном 

праве» 

1.Право собственности в международном частном праве 

 

Раздел 4 «Международное частное право. Институты и подотрасли в международном частном 

праве (продолжение)» 

1.Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

2.Наследственные правоотношения в международном частном праве 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1  «Международное частное право. Общие положения»  

1. Понятие международного частного права. 

2. Факторы, повышающие роль международного частного права в современном мире. 

3. Содержание международного частного права. 

4. Сфера действия норм международного частного права. 

5. Внешняя политика и международное частное право. 

6. Развитие совместного предпринимательства, создание предприятий с иностранными 

инвестициями. 

7. Проблемы создания свободных экономических зон. 

8. Соглашения о защите и поощрении инвестиций. 

9. Повышение роли международного частного права по мере расширения процессов миграции 

населения, в том числе миграции рабочей силы. 

10. Защита прав человека и международное частное право. 

 

Раздел 2  «Международное частное право. Субъекты международного частного права» 

1. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2. Коллизийные вопросы дееспособности иностранцев. 

3. Ограничения и лишение дееспособности иностранцев. 

4. Безвестное отсутствие и объявление лица умершим. 

5. Правовое положение иностранцев в РФ. 

6. Конституция РФ о правах иностранных граждан. 

7. Права и обязанности иностранных граждан в Российской Федерации в аспекте международного 

частного права. 

8. Правовое положение лиц без гражданства. 

9. Особенности правового положения беженцев и вынужденных переселенцев. 

10. Личный закон юридического лица. 

 

Раздел 3 «Международное частное право. Институты и подотрасли в международном частном 

праве»  

1. Значение для международного частного права деления на недвижимости и движимости. 

2. Вопросы приобретения иностранцами права собственности на землю и иных вещных прав по 

законодательству различных государств. 

3. Коллизионные вопросы права собственности. 

4. Возникновение и прекращение права собственности. 

5. Право государств на проведение национализации. 

6. Вопросы международного частного права, связанные с национализацией собственности 

иностранных компаний. 

7. Правовой режим иностранных инвестиций. 

8. Правовые вопросы соглашений о взаимной "защите и поощрении капиталовложений”, 

заключенных РФ с другими странами. 

9. Участие России в многосторонних соглашениях но вопросам инвестиций. 

10. Собственность Российской Федерации, находящаяся за рубежом. 

 

Раздел 4 «Международное частное право. Институты и подотрасли в международном частном 

праве (продолжение)»  



1. Коллизионные вопросы в области семейного права. 

2. Права  и обязанности иностранцев в Российской Федерации в области семейных отношений. 

3. Браки российских граждан с иностранцами в Российской Федерации. 

4. Порядок регистрации браков с иностранцами. 

5. Консульские браки. 

6. Личные и имущественные отношения между супругами-иностранцами и между иностранцами-

родителями и детьми. 

7. Алиментные обязательства. 

8. Развод иностранцев в Российской Федерации. 

9. Признание совершенных за границей браков и разводов иностранцев. 

10. Браки российских граждан за границей. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очной и очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 12 12 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 12 18,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очной и очно-заочной форме – 34 % 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 4 - 4 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

типа (лекции)  

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 8 8 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 8 14,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 44 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 



8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных 

документов и локальных актов образовательной организации. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 



г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются 

обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного обучения, 

дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,     творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

*амостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР 

подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1  «Международное частное право. Общие положения»  

Темы устного доклада 

1. Понятие и предмет международного частного права. 

2. Факторы, повышающие роль международного частного права в современном мире. 

3. Содержание международного частного права. 

4. Сфера действия норм международного частного права. 

5. Внешняя политика и международное частное право. 

6. Создание предприятий с иностранными инвестициями в международном частном праве. 

7. Современные проблемы создания свободных экономических зон в международном частном праве. 

8. Повышение роли международного частного права по мере расширения миграции рабочей силы. 

9. Защита прав человека и международное частное право. 

10. Роль международного частного права в защите прав граждан и организаций в отношениях между 

странами СНГ. 



11. Регулирование гражданско-правовых отношений, имеющих международный характер. 

12. Соотношение международного частного права и международного публичного права. 

13. Место международного частного права в правовой системе. 

14. Система международного частного права. 

15. Понятие и признаки источников международного частного права. 

16. Виды источников международного частного права. 

17. Международные договоры и внутреннее законодательство как источники международного 

частного права. 

18. Судебная и арбитражная практика как источники международного частного права. 

19. Обычаи и обыкновения как источники международного частного права. 

20. Основные положения Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ о международных договорах. 

21. Характеристика двусторонних и многосторонних договоров в области международного частного 

права. 

22. «Внутренний» закон как источник международного права. 

23. Значение практики как источника международного частного права в иностранных государствах. 

24. Особенности применения обычаев и обыкновений в международной торговле 

25. Виды и роль международных организаций в формировании международного частного нрава. 

26. Понятие и функции коллизионных норм в международном частном праве. 

27. Структура коллизионных норм в международном частном праве. 

28. Виды коллизионных норм в международном частном праве. 

29. Особенности и направления регулирования коллизионного права. 

30. Унификация права в международном частном праве. 

31. Гармонизация права в международном частном праве. 

32. Основные проблемы, связанные с применением иностранного права в международном частном 

праве. 

33. Проблемы применения права непризнанного государства в международном частном праве. 

34. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. 

 

Раздел 2  «Международное частное право. Субъекты международного частного права» 

Темы устного эссе 

1. Правоспособность граждан Швеции в Российской Федерации. 

2. Коллизионные вопросы дееспособности граждан Франции. 

3. Ограничение и лишение дееспособности граждан Германии в Российской Федерации. 

4. Имущественные права и обязанности граждан Италии в Российской Федерации в аспекте 

международного частного права. 

5. Трудовые права и обязанности граждан Испании в Российской Федерации в аспекте 

международного частного права. 

6. Семейные права и обязанности граждан Греции в Российской Федерации в аспекте 

международного частного права. 

7. Особенности правового положения беженцев из Украины на территории Российской Федерации. 

8. Особенности правового положения вынужденных переселенцев на территории Москвы. 

9. Личный закон компании Майкрософт в аспекте международного частного права. 

10. Правовая характеристика «национальности» компании Гугл как юридического лица. 

11. Правовое положение транснациональной корпорации Лукойл (в аспекте международного частного 

права). 

12. Особенности регулирования в России хозяйственной деятельности компании Рено как 

иностранного юридического лица. 

13. Предоставление компании ИКЕА национального режима. 

14. Правовое положение представительства Дойче банка в России. 

15. Правовое положение предприятия с иностранными инвестициями «СХЛ Холдингз Лимитед» на 

территории Российской Федерации. 

16. Правовые формы и порядок создания предприятий с иностранными инвестициями на территории 

Санкт-Петербурга. 

17. Участие Республики Татарстан в гражданско-правовых отношениях с иностранным  элементом. 

18. Законы США по вопросам иммунитета в международном частном праве. 

19. Характеристика законов Англии по вопросам иммунитета в международном частном праве. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература  

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398. 



2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) [Текст] : кодекс от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г.  № 14-ФЗ (ред. от 

18.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017 г.) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). Ст. 5030. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс от 18.12.2006 № 230-

ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.)  // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2013. № 27. Ст. 3477. 

 

Основная литература 

1. Петров И. И., Доронина Н.Г., Коннов В.А.  Международное частное право. Общая часть 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Петров И.И., Доронина Н.Г., Коннов В.А.  - 2019.   - 

http://library.roweb.online 

2. Петров И. И.   Субъекты международного частного права [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Петров И.И. - 2019.   - http://library.roweb.online 

3. Петров И. И.   Институты и подотрасли международного частного права. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Петров И.И. - 2019.   - http://library.roweb.online 

4. Международное частное право: учебник / Е. Р. Аминов, Н. Г. Валеева, Ю. Н. Васева [и др.]; под 

редакцией Б. М. Гонгало. — Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104623.html 

 

Дополнительная литература 
1. Тихиня, В. Г. Международное частное право: ответы на экзаменационные вопросы / В. Г. Тихиня, 

М. Ю. Макарова. — 2-е изд. — Минск: Тетралит, 2017. — 144 c. — ISBN 978-985-7081-76-9. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88824.html 

 

 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант». 

- https://rg.ru/  («Российская газета»). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное 

обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»; 

- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://www.iprbookshop.ru/88824.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.pfrf.ru/

