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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) Б1.О.22 Международное 
частное право является овладение обучающимися системными 
теоретическими знаниями о сущности и содержании основных понятий и 
категорий законодательства; современной нормативно-правовой базе, а 
также общепризнанных принципах, нормах международного права и 
международных договорах Российской Федерации. 

  
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 
 

Дисциплина «Б1.О.22 Международное частное право» относится к 
обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория 
государства и права», «Конституционное право», «Административное 
право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Экологическое право», «Земельное право», и т.д.  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Арбитражный 
процесс», «Банковское право», «Гражданско-правовая ответственность» и 
т.д. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-6  
Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 
жизни 

ИУК-6.1. Эффективно организует 
использование своего времени для 
решения поставленных целей 
 

Уметь эффективно планировать и 
контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения, 

анализировать и применять нормы 
действующего законодательства в 
сфере   международного частного 

права; применять на практике 
полученные знания. 

ИУК-6.2. Планирует и осуществляет 
направления саморазвития с учетом 

принципов образования в течение всей 
жизни 

Знать основные приемы эффективного 
управления собственным временем;  
основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни, 

современную нормативно- правовую 
базу в сфере международного частного 

права с учетом изменений, 
происходящих в законодательстве. 

Владеть методами управления 
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собственным временем; методиками 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями 

приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в 
сфере международного частного права. 

ПК-2  
Способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 
Федерации субъектами права 

ИПК-2.1. Знает правовые формы 
реагирования на выявленные факты 
нарушения российского 
законодательства. 

Знать основные положения 
международного частного права, 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 
правоотношений в международном 

законодательстве. 

ИПК-2.2. Владеет способами защиты 
прав. 

Владеть навыками реализации норм 
международного частного права; 

навыками принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина. 

ИПК-2.3. Выявляет взаимосвязь 
требований законодательства и 
правоприменительной практики. 

Уметь анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 

гражданско-правовые отношения в 
сфере международного частного права. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 8 
часов 

Контактная работа (всего): 54 54 
В том числе: 
Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (Пр) 36 36 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  54 54 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО 

Количество часов - - 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 5 

часов 
Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ А 
часов 

Контактная работа (всего): 36 36 
В том числе: 
Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (Пр) 18 18 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 72 72 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО 

Количество часов - - 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Понятие, предмет и 
метод международного 
частного права 

ПК-2. 
(ИПК-2.1.) 

 

2 

 

6  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 2. Общие понятия 
международного частного 
права 

УК-6. 
(ИУК-6.2.) 

 

4 

 

6  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

Тема 3. Вещное право 
(право собственности) в 
МЧП 

ПК-2. 
(ИПК-2.2.) 

 

4 

 

8 
 10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, круглый 

стол, 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
круглый стол 

Тема 4. 
Внешнеэкономические 
сделки в МЧП 

ПК-2. 
(ИПК-2.1.) 

 

4 

 

8  12 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 5. Семейные, 
наследственные и трудовые 
отношения в МЧП 

ПК-2. 
(ИПК-2.2.) 

 

4 

 

6 
 12 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

тестирование 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
тестирование 

Обобщающее занятие   2    Зачет с оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ:  18 36  54   

 
Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права - 

18 ч. 
 
Лекции-2ч. Содержание: Понятие международного частного права. 

Основные причины повышения роли МЧП в современных условиях. История 
зарождения представлений о МЧП в России и в зарубежных странах. Предмет 
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правового регулирования МЧП. Понятие «иностранного элемента» как 
главного критерия отнесения отношения к области МЧП. 

Методы регулирования отношений, присущих международному 
частному праву. Особенности коллизионного и материально-правового 
метода воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным 
элементом. Понятие и виды унификации норм МЧП.  

МЧП в системе российского права тесно связано с иными отраслями 
частноправовой направленности (гражданским, семейным, трудовым, 
предпринимательским правом). 

Практические занятия-6ч. 
Вопросы: 
1.Дайте определение понятию «МЧП» 
2.Предмет правового регулирования МЧП 
3.Какие методы правового регулирования в МЧП Вы знаете? 
4.Унификация норм МЧП. 
5.Место МЧП в системе российского права, его связь с иными 

отраслями права частноправовой направленности 
Темы докладов: 
1.МЧП в системе российского права тесно связано с иными отраслями 

частноправовой направленности (гражданским, семейным, трудовым, 
предпринимательским правом). 

2.Особенности коллизионного и материально-правового метода 
воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным элементом. 

Задачи: 
Задача 1  
Ответьте на следующие контрольные вопросы: 
1. Каковы главные предпосылки для возникновения и формирования 

международного частного права?   
2. Назовите систему факторов современной действительности, 

которые объективно влияют на развитие современного международного 
права (в т.ч. в РФ).   

3. В чем состоят цели международного частного права?   
4. В чем состоят различия между «правом коллизий законов» и 

«правом коллизий юрисдикций»?   
5. Входят ли процессуальные нормы в состав международного 

частного права?   
6. Каковы статус, сила и действие иностранных публичных и 

частноправовых документов в пространстве?   
7. Чем международное частное право как отрасль объективного права 

отличается от международного частного права как науки и учебного курса?   
8. В чем проявляются успехи процесса унификации? Каковы 

перспективы процесса унификации? Какое место занимает Россия в процессе 
унификации? Каковы примеры влияния унификации на право России?   

9. Какова природа и особенности норм МЧП? Каков нормативный 
состав МЧП?   
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10. Каковы особенности развития международного частного права в 
Средние века?  

11. Каковы особенности развития международного частного права в 
XIX веке?   

12. В чем состоят основные положения теории 
«международноправовой общности»?   

13. В чем состоит «национальная» теория в международном частном 
праве? Кто был ее основоположником и последователями?   

14. Каков процесс становления и развития российской доктрины МЧП?   
15. В чем состояла специфика развития российского международного 

частного права до XIX, в XIX и ХХ веках?   
16. Что является задачами МЧП в России на современном этапе его 

развития?   
17. В чем основное отличие современных концепций МЧП от учений 

прошлых лет?   
18. Основные положения comitas gentium, каково место в современном 

МЧП?   
19. В чем состоят новейшие тенденции в международном частном 

праве в XXI веке?   
В качестве тестовых заданий, подлежащих выполнению в письменном 

виде на семинаре, преподавателем по своему усмотрению могут быть 
выбраны для каждого студента любые 2 из приведенных выше вопросов. 
Каждый студент может получить для ответа свой собственный набор 
вопросов. Письменный ответ на каждый вопрос не должен превышать 10-12 
предложений (превышение может повлечь снижение оценки). На подготовку 
ответов на два вопроса дается не более 15 минут. 

Задача 2  
На развитие современного международного частного права оказывает 

влияние ряд факторов объективной действительности.   
Приведите не менее четырех конкретных примеров влияния различных 

факторов объективной действительности на развитие и модификацию 
международного частного права.   

 Задача 3  
Вариант 1. В связи с неурожаем в стране правительство Мексики 

закупило партию кукурузы у правительства Аргентины.   
Вариант 2. Дополнительное условие – для оформления указанной 

сделки были использованы формы типовых контрактов, применяемых в 
торговле кукурузой рядом международных корпораций.   

Вариант 3. Контракт о закупке кукурузы был заключен между 
правительством Мексики и Национальной конфедерацией мелких фермеров 
Мексики (National Confederation of Campensinos).   

Каким правом должно регулироваться данное соглашение – 
международным публичным или международным частным в каждом 
указанном примере?   

Задача 4  
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В суд общей юрисдикции г. Саратова поступило исковое заявление от 
гражданина РФ, в котором он просил определить его право на 
наследственное имущество его покойной матери, находящееся в г. 
Мурманске. При этом он требовал подчинить отношения по наследованию 
праву Китая.   

Основательны ли его требования?   
Если наследственное имущество находится за границей, следует ли 

судье решать вопрос о применимом праве?  
Задача 5 
Граждане Ирана захватили самолет, принадлежащий компании 

«Аэрофлот». Террористы выдвинули требования об изменении курса 
самолета.  

Подпадают ли эти отношения в сферу действия международного 
частного права?  

 
Тема 2. Общие понятия международного частного права - 20 ч. 
 
Лекции-4ч. Содержание: Виды правовых режимов в международном 

частном праве. Понятие, значение национального режима, режима 
наибольшего благоприятствования. 

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

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

Применение права, наиболее тесно связанного с конкретным правовым 
отношением, осложнённым иностранным элементом. 

Оговорка о публичном порядке. Содержание термина «публичный 
порядок». 

Взаимность и реторсия в международном частном праве. 
Практические занятия-6ч. 
Вопросы: 
1.Какие виды правовых режимов в МЧП Вы знаете? 
2.В чём проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в МЧП?  
3.В чём суть обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны? 
4.Оговорка о публичном порядке в МЧП. 
5.Взаимность и реторсия в МЧП. 
Темы рефератов: 
1.Оговорка о публичном порядке. Содержание  
2.Взаимность и реторсия в международном частном праве. 
3.Проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в коллизионных нормах МЧП. 
Задачи: 
Задача 1  
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Аргументированно определите: какой отраслью права должны 
регулироваться указанные отношения?  

1.Загрязнение значительных пространств Каспийского моря в 
результате перевозки нефти из Азербайджана в Россию.   

2.Гражданин и гражданка Турции заключили брак в консульском 
учреждении своей страны в России. В России жених и невеста проживают 
постоянно.   

3. В результате утилизации китайского космического спутника 
повреждено имущество казахстанских фермеров Н. и А.   

Задача 2  
Гражданин России Н. во время пребывания в Греции в качестве 

туриста арендовал в местной фирме легковой автомобиль для поездок по 
стране. Во время одной из поездок он был остановлен полицейским, который 
потребовал уплаты штрафа за езду без ремней безопасности. Гражданин Н. 
отказался платить штраф на том основании, что прибыл в страну по 
приглашению Министерства внутренних дел Греции, размер подлежащего 
уплате штрафа для него слишком велик, валюты у него больше не осталось, 
на следующий день он уже покидает Грецию и вообще требования, по его 
мнению, должны быть предъявлены фирме, предоставившей ему в аренду 
автомобиль как владельцу источника повышенной опасности. Кроме того, 
указал, что если и будет платить штраф, то как гражданин России должен 
платить штраф на основании российского закона, которым предусмотрен 
более низкий размер штрафа за подобное нарушение.   

Рассмотрите все доводы ответчика.   
Какое решение должен принять полицейский?  Какие имущественные 

отношения регулируются МЧП? 
 
Тема 3. Вещное право (право собственности) в МЧП - 22 ч. 
 
Лекции-4ч. Содержание: Право собственности в МЧП. Основные 

коллизионные вопросы в области отношений собственности: круг вещей. 
Которые могут рассматриваться в качестве объектов права собственности (в 
том числе принадлежать иностранным лицам); критерии отнесения 
имущества к недвижимому или движимому; основания я возникновения и 
прекращения права собственности 

Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип преодоления 
коллизий в вещном праве. Роль привязки «личный закон собственника» для 
решения коллизионных проблем права собственности. Иные привязки, 
используемые в определённых случаях (движимые вещи, «вещи в пути», 
транспортные средства») к отношениям по поводу собственности на 
имущество. 

Право собственности государства в МЧП. Признание прав 
иностранного государства на национализацию имущества. Применение за 
рубежом нормативных актов о приватизации.  
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Имущество Российской Федерации на территории иностранных 
государств: права, обязанности, порядок управления и распоряжения данной 
собственностью. Особенности правового режима государственной 
собственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и способы 
осуществления инвестиций. Определение иностранного инвестора в 
действующем законодательстве и международных договорах РФ. Понятие и 
цели иностранных инвестиций.  Виды иностранных инвестиций. Правовой 
режим иностранных инвестиций в России. Гарантии защиты иностранных 
инвестиций, установленные в отношении иностранных инвесторов.  

Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 
капиталовложений. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с 
участием РФ. Инвестиционные споры.  Порядок разрешения 
инвестиционных споров. 

Практические занятия-8ч. 
Вопросы:  
1.Основные коллизионные вопросы в области отношений 

собственности: круг вещей, которые могут рассматриваться в качестве 
объектов права собственности. 

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

3.Право собственности государства в МЧП. 
4.Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
5.Виды иностранных инвестиций. 
Темы рефератов: 
1.Признание прав иностранного  
2.Применение за рубежом нормативных актов о приватизации.  
3.Правовой режим иностранных инвестиций в России. 
4.Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с участием РФ. 
Задачи: 
Задача 1  
Российский суд своим решением по спору обязал ответчика 

(российская организация) передать право собственности покупателю на 
товар, находящийся за границей (вариант 1 – Чехия; вариант 2 – Казахстан; 
вариант 3 – Белоруссия).   

Ответчик оспорил законность этого судебного акта, сославшись на то, 
что суд не может возлагать на сторону обязанности, которые должны быть 
исполнены за пределами его юрисдикции.   

Вправе ли суд принуждать к совершению действий за пределами 
своего государства на территории указанных государств?  

Задача 2  
В 2016 году, находясь в туристической поездке в ФРГ, проживающий в 

России французский гражданин П.Селье приобрел у частного коллекционера 
картину русского художника В.Серова. Впоследствии на одной из выставок, 
организованных в порядке культурного обмена в США (штат Луизиана) в 
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2017 году, эту картину увидел итальянский гражданин П.Риччи, который 
заявил о том, что она была у него украдена 3 года назад. П.Риччи решил 
обратиться в суд с требованием о возврате украденной картины ему как 
собственнику.   

В суд какой страны должен предъявить свой иск П.Риччи? Как решить 
спор?   

Задача 3  
Французская фирма имела на территории Алжира дочернее 

предприятие, которое было национализировано алжирским правительством. 
Данное предприятие, ставшее государственным, предъявило во французский 
суд иск с требованием обязать французский банк перевести на счет 
указанного предприятия средства, находящиеся у французской фирмы 
(бывшей материнской компании) и предназначавшиеся для истца. 
Французский суд отклонил предъявленный иск, сославшись на то, что 
решение о национализации было принято без предварительно установленной 
справедливой компенсации, что противоречит французскому публичному 
порядку.   

Дайте обоснованную оценку решения французского суда.  Какова 
сфера действия законов о национализации?   

Задача 4  
Составьте примерный перечень видов деятельности, в отношении 

которых в РФ исключается допуск иностранных инвестиций (или 
установлены определенные ограничения), нормативно обоснуйте.  

Задача 5 
Немецкий банк предоставил итальянской компании кредит, возврат 

которого был обеспечен залогом морского судна, предоставленного турецкой 
компанией. На момент предоставления в залог судно было зарегистрировано 
в реестре судов Франции. Впоследствии судно было продано турецкой 
компанией российскому ОАО, которое переименовало судно и 
зарегистрировало его в Российском международном реестре судов.   

Обязательства по возврату кредита не были исполнены итальянской 
компанией и поэтому немецкий банк обратился в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с иском к российскому ОАО об 
обращении взыскания на заложенное имущество.   

Какие коллизионные вопросы возникают перед судом? Применимое 
право?  Подлежит ли иск удовлетворению? 

Круглый стол «Вещное право (право собственности) в МЧП»  

Право собственности в МЧП. Основные коллизионные вопросы в 
области отношений собственности: круг вещей. Которые могут 
рассматриваться в качестве объектов права собственности (в том числе 
принадлежать иностранным лицам); критерии отнесения имущества к 
недвижимому или движимому; основания я возникновения и прекращения 
права собственности 



13 

Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип 
преодоления коллизий в вещном праве. Роль привязки «личный закон 
собственника» для решения коллизионных проблем права собственности. 
Иные привязки, используемые в определённых случаях (движимые вещи, 
«вещи в пути», транспортные средства») к отношениям по поводу 
собственности на имущество. 

Право собственности государства в МЧП. Признание прав 
иностранного государства на национализацию имущества. Применение за 
рубежом нормативных актов о приватизации.  

Имущество Российской Федерации на территории иностранных 
государств: права, обязанности, порядок управления и распоряжения 
данной собственностью. Особенности правового режима государственной 
собственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и 
способы осуществления инвестиций. Определение иностранного 
инвестора в действующем законодательстве и международных договорах 
РФ. Понятие и цели иностранных инвестиций.  Виды иностранных 
инвестиций. Правовой режим иностранных инвестиций в России. 
Гарантии защиты иностранных инвестиций, установленные в отношении 
иностранных инвесторов.  

Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 
капиталовложений. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с 
участием РФ. Инвестиционные споры.  Порядок разрешения 
инвестиционных споров. 

 
Тема 4. Внешнеэкономические сделки в МЧП – 24 ч. 
 
Лекции-4ч. Содержание: Государственное регулирование и 

особенности внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки 
внешнеэкономической сделки. Виды внешнеэкономических сделок 
Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. Автономия воли 
сторон в договорных отношениях с иностранным элементом.  Особенности 
исполнения и обеспечения исполнения по внешнеэкономическим сделкам. 

 Международные правила толкования торговых терминов 
(ИНКОТЕРМС-2010). Международные торговые обычаи и обыкновения, 
типовые договоры. Принципы международных коммерческих договоров.  

Понятие международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 
1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. Общие 
положения конвенции, область отношений, на которую распространяются 
нормы Венской конвенции. 

Международные коммерческие контракты.: договор международной 
купли-продажи; договор международного финансового лизинга; договор 
международного факторинга; договор международного франчайзинга и  др. 

Договоры международной перевозки грузов, пассажиров в и багажа. 
Понятие и виды международных перевозок. Перевозки грузов и пассажиров. 
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Классификация международных перевозок в зависимости от вида 
транспорта: морские, железнодорожные, воздушные, автомобильные. 
Законодательство РФ и стран СНГ в области международных перевозок 

Договора международного лизинга и международного подряда. 
Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 
Международные расчётные и кредитные обязательства.    
Практические занятия-8ч. 
Вопросы: 
1.Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 
2.Особенности исполнения и обеспечение исполнения по 

внешнеэкономическим сделкам. 
3.Международные правила толкования торговых  
4.Договоры международной перевозки грузов, пассажиров и багажа. 
5.Договора международного лизинга и международного подряда. 
Темы докладов: 
1.Договора международного лизинга и международного подряда. 
2.Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 
3.Международные расчётные и кредитные обязательства.   
Задачи: 
Задача 1  
 Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключён 

договор аренды. В соответствии с условиями договора российская сторона 
обязалась предоставить грузинской стороне в аренду вертолёты. Арендная 
плата должна была перечисляться ежеквартально. Стороны также включили 
в договор пункт о том, что вопросы, не урегулированные договором, 
регулируются нормами российского гражданского законодательства. 
Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к 
грузинской авиакомпании, в котором требовала взыскать задолженность по 
договору аренды. Свои требования истец обосновывал ссылками на 
материальное право РФ. Ответчик настаивал на применении права Грузии, 
поскольку исполнение имело место на территории Грузии. Спор 
рассматривался в российском арбитражном суде.  

Решите спор. 
Задача 2  
Торговый дом, зарегистрированный за рубежом, но имеющий 

представительство в России, обратился в арбитражный суд с иском к 
российскому внешнеторговому объединению о взыскании убытков, 
причинённых невыполнением объединением своих обязательств по оплате 
поставленного в Россию сахара. Внешнеторговое объединение, возражая 
против исковых требований, ссылалось на то, что не несёт ответственности 
за неисполнение обязательств, если последнее произошло по вине третьих 
лиц. Деньги были переведены объединением в соответствии с условиями 
договора в зарубежный банк, но впоследствии похищены третьими лицами 
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со счетов этого банка и в связи с этим не зачислены на счёт торгового дома. 
По факту хищения было возбуждено уголовное дело.  

Можно ли считать факт хищения денежных средств со счетов банка 
обстоятельством исключающим ответственность покупателя? Решите спор, 
учитывая, что оба государства сторон спора являются участниками 
Конвенции о договорах купли-продажи товаров 1980 г. 

Задача 3  
Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд с 

иском к немецкой компании о признании недействительным договора 
аренды теплохода, ссылаясь на кабальный характер сделки, ставящей в 
крайне невыгодные условия российскую сторону. Между сторонами был 
заключён договор о продаже немецкой компанией российскому АО 
теплохода для предполагаемой эксплуатации в рамках создаваемого 
совместного российско-германского предприятия. Оплата теплохода должны 
была быть осуществлена российской стороной из той части прибыли 
совместного предприятия, которая приходилась бы на её долю.  

Совместное предприятие к деятельности не приступило, и было 
признано несостоявшимся. Российская сторона не смогла в связи с этим 
исполнить свои обязательства по договору купли-продажи. В качестве 
разрешения проблемы неплатежа немецкая сторона предложила заключить 
договор аренды теплохода, в котором в качестве арендатора выступит 
российское акционерное общество. Условия договора были сформулированы 
немецкой стороной. Не видя иного выхода из сложившейся ситуации, 
российская сторона согласилась с условиями договора. Однако в дальнейшем 
оказалось, что предусмотренная договором схема расчётов фактически 
ставит арендатора на грань банкротства. При заключении договора стороны 
выбрали местом рассмотрения спора арбитражный суд РФ, применимое 
право определено не было.  

Какое право должен применить суд при рассмотрении вопроса о 
признании сделки недействительной по мотиву её кабальности? Обоснуйте 
свой ответ. 

Задача 4  
ОАО «Знамя» (г.Оренбург) заключило с ОАО «Форвард» (г. Казань) 

договор поставки, в соответствии с которым должно поставить, обеспечить 
наладку и пуск комплектного холодильного оборудования для нового 
фруктохранилища, возводимого в г.Астана (Казахстан). Опираясь на 
положения права о свободе договора и автономии воли сторон, контрагенты 
договорились, что по вопросам поставки, не урегулированным в договоре, 
применимыми являются положения Венской конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров (1980 г.). Вопросы же страхования 
должны решаться по законодательству Казахстана, вопросы ответственности 
поставщика – по российскому законодательству, а вопросы налогообложения 
– по законодательству Республики Кипр.  Дайте правовую оценку ситуации.   

Задача 5  
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Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключен 
договор аренды. В соответствии с условиями контракта российская сторона 
обязалась предоставить грузинской стороне в аренду три вертолета. 
Арендная плата должна была перечисляться ежеквартально. Стороны также 
включили в договор пункт о том, что вопросы, не урегулированные 
настоящим договором, регулируются нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации.  

Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к 
грузинской авиакомпании о взыскании задолженности по договору аренды. 
Свои требования истец обосновывал ссылками на материальное право 
Российской Федерации. Ответчик же настаивал на том, что применимым 
правом должно быть законодательство Грузии, поскольку исполнение 
договора имело место на территории Грузии.   

Какие обстоятельства следует учесть при рассмотрении спора?  
Определите применимое право, обоснуйте свой ответ.  
Как определить применимое право в случае, если стороны не являются 

участниками международного договора?  
Какое право следует применить, если стороны указали конкретный 

арбитраж (место нахождения) рассмотрения спора? 
 
Тема 5. Семейные, наследственные и трудовые отношения в МЧП– 

22 ч. 
 
Лекции-4ч. Содержание: Правовое регулирование семейных отношений 

в МЧП Условия заключения брака в зарубежных странах. Форма и порядок 
заключения брака в зарубежных странах.  Коллизионные вопросы семейных 
отношений в МЧП. Закон места заключения брака, закон гражданства супруга 
или усыновителя ребёнка Вопросы семейного права в договорах о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.  

Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. Закон 
последнего местожительства наследодателя, закон гражданства наследодателя 
в момент его смерти, закон места нахождения имущества, закон места 
составления завещания и другие коллизионные привязки, устанавливающие 
применимое право по вопросам наследования. Договоры о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным делам и их Родь в регулировании 
наследственных отношений. Многосторонние международные договоры в 
области наследственного права. 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Закон страны 
места работы, закон места заключения трудового договора, личный закон 
работника и другие коллизионные привязки в области правового 
регулирования трудовых отношений Трудовые права иностранцев и лиц без 
гражданства, Национальный режим. Трудовые права российских граждан, 
направленных на работу за границу.  Нормативные акты Российской 
федерации, регулирующие трудовую деятельность иностранных граждан и 
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лиц без гражданства в РФ и российских граждан за рубежом Социальное 
обеспечение российских граждан за рубежом и иностранных граждан в РФ.  

Практические занятия-6ч. 
Вопросы: 
1.Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений 

в МЧП. 
2.Коллизионные вопросы семейных отношений в МЧП. 
3.Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам. 
4.Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. 
5. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам и их роль в регулировании наследственных отношений. 
6.Правовое регулирование трудовых отношений в МЧП. 
7.Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства на территории РФ 
Темы рефератов: 
1.Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. Национальный 

режим. 
2.Трудовые права российских граждан, направленных на работу за 

границу. 
Задачи: 
Задача 1  
Двое граждан Швеции (мужского пола) заключили брак в соответствии 

с законодательством этой страны. Вскоре после их приезда в Россию один из 
супругов умер. После его смерти осталось наследственное имущество в 
России и в Швеции. Российский нотариус отказал пережившему супругу 
умершего в выдаче свидетельства о праве на наследство. Переживший супруг 
предъявил иск в российский суд в отношении недвижимого имущества 
умершего, находящегося в России.  

Правомочен ли российский суд разрешить данный спор?  
Законодательство какой страны должен применить суд, 

рассматривающий спор?  
Может ли российский суд признать наследственные права 

пережившего супруга однополого брака, учитывая, что в Швеции 
законодательно признаются как однополые браки, так и наследственные 
права однополых супругов? 

Задача 2  
Гражданин Германии и российская гражданка зарегистрировали брак в 

Германии. От этого брака родились двое детей, но в дальнейшем совместная 
жизнь супругов не сложилась. Супруга, вместе с детьми уехала к своим 
родителям в Россию и решила оформить развод. Супруг против развода не 
возражал, однако настаивал на том, чтобы сын остался с ним. Не добившись 
на это согласия от своей супруги, гражданин Германии приехал в  

Россию и без ведома супруги, забрал сына и увез его в Германию. 
Узнав о случившемся, супруга решила оформить развод, истребовать сына 
обратно в Россию и взыскать с мужа алименты на содержание детей.  
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Какое учреждение компетентно рассмотреть дело о разводе, взыскании 
алиментов и истребовании ребенка?  

Вправе ли гражданка РФ обратиться в компетентное учреждение по 
месту своего жительства?  

 Какое право будет применяться при разводе, взыскании алиментов и 
истребовании ребенка? В случае если решение будет вынесено в России, 
имеется ли возможность его исполнения в Германии?  

Задача 3  
Гражданин Китая Ван Ли с 1989 года проживал в Москве, не имея вида 

на жительство. После его смерти в Москве в 2019 году выяснилось, что в 
2018 году, будучи на отдыхе в Германии, он составил закрытое завещание, по 
которому: виллу на Канарских островах наследовал его брат, 
приватизированную квартиру в Санкт-Петербурге – мать, а вертолет – дядя 
(проживающий в Пекине). В 2004 году Ван Ли составил новое завещание у 
нотариуса г. Саратова, по которому дача в Харьковской области и вертолет 
(внесенный в государственный реестр РФ) завещались его сыну.  

Право какого государство должно быть применено к данному 
наследству? Из каких двух статутов наследования исходит российское право?  

 В каких еще странах при определении статута наследования 
использована та же привязка, что и в абз. 1 п. 1 ст. 1224 ГК РФ? Назовите 
существенные отличия норм ст. 567 ГК РСФСР 1964 г. и ст. 1224 ГК РФ? 

Задача 4  
Глава фермерского хозяйства, гражданин России Козлевич обратился к 

адвокату за разъяснением следующего вопроса: может ли он составить 
завещание на все принадлежащее ему имущество в пользу своих детей: 
дочери (гражданки Республики Беларусь) и сына (гражданина Грузии, 
проживающего в Тбилиси). В завещание Козлевич хотел бы включить, во-
первых, принадлежащий ему дом, находящийся на приграничной территории 
России, и, во-вторых, 2 гектара пахотных земель. Кроме того, ему 
принадлежит икона XIII века и вклад в банке.  

Какой ответ должен дать адвокат?  
Какие ограничения установлены в России для иностранцев и апатридов 

в отношении наследственных прав? В соответствии с законодательством 
какой страны смогут получить наследство после смерти Козлевича его дети, 
при условии, если он умрёт в России? 

Тестирование: 
Задание № 1 

Основной объем прав на информацию содержится в следующей норме 
Конституции Российской Федерации: 

 
1. «каждому гарантируется право свободно получать, производить и 
распространять информацию…»;  
2. «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом...»;  
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3. «каждый имеет право на свободу получения и передачи информации в 
любом виде…». 

 
Задание № 2 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации содержит в 
себе: 

 
1. три составляющих национальных интересов России;  
2. четыре составляющих национальных интересов России; 
3. пять составляющих национальных интересов России. 

 
Задание № 3 

Реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, 
содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в 

сопроводительной документации на него, — это: 
 
1. специальные реквизиты;  
2. условия специального допуска;  
3. гриф секретности. 
 
 

Задание № 4 
Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность: 
 
1. банк данных на граждан;  
2. информация о гражданах (персональные данные);  
3. сведения о гражданах, их личной жизни.  
 

Задание № 5 
Надзор в информационной сфере, в пределах компетенции, осуществляет:  
 
1. прокуратура;  
2. органы исполнительной власти субъектов федерации;  
3. совет по информационному обществу. 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Понятие, предмет и 
метод международного 
частного права 

ПК-2. 
(ИПК-2.1.) 

 

1 

 

  15 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 2. Общие понятия 
международного частного 
права 

УК-6. 
(ИУК-6.2.) 

 

1 

 

2  15 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

Тема 3. Вещное право 
(право собственности) в 
МЧП 

ПК-2. 
(ИПК-2.2.) 

 

2 

 

4 
 25 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, круглый 

стол, 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
круглый стол 

Тема 4. 
Внешнеэкономические 
сделки в МЧП 

ПК-2. 
(ИПК-2.1.) 

 

2 

 

2  16 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 5. Семейные, 
наследственные и трудовые 
отношения в МЧП 

ПК-2. 
(ИПК-2.2.) 

 

2 
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Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

тестирование 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 8  88  4 
 

Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права - 
16 ч. 

 
Лекции - 1 ч. Содержание: Понятие международного частного права. 

Основные причины повышения роли МЧП в современных условиях. История 
зарождения представлений о МЧП в России и в зарубежных странах. Предмет 
правового регулирования МЧП. Понятие «иностранного элемента» как 
главного критерия отнесения отношения к области МЧП. 

Методы регулирования отношений, присущих международному 
частному праву. Особенности коллизионного и материально-правового 
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метода воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным 
элементом. Понятие и виды унификации норм МЧП.  

МЧП в системе российского права тесно связано с иными отраслями 
частноправовой направленности (гражданским, семейным, трудовым, 
предпринимательским правом). 

 
Тема 2. Общие понятия международного частного права - 18 ч. 
 
Лекции – 1 ч. Содержание: Виды правовых режимов в международном 

частном праве. Понятие, значение национального режима, режима 
наибольшего благоприятствования. 

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

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

Применение права, наиболее тесно связанного с конкретным правовым 
отношением, осложнённым иностранным элементом. 

Оговорка о публичном порядке. Содержание термина «публичный 
порядок». 

Взаимность и реторсия в международном частном праве. 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1.Какие виды правовых режимов в МЧП Вы знаете? 
2.В чём проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в МЧП?  
3.В чём суть обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны? 
4.Оговорка о публичном порядке в МЧП. 
5.Взаимность и реторсия в МЧП. 
Темы рефератов: 
1.Оговорка о публичном порядке. Содержание  
2.Взаимность и реторсия в международном частном праве. 
3.Проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в коллизионных нормах МЧП. 
Задачи: 
Задача 1  
Аргументированно определите: какой отраслью права должны 

регулироваться указанные отношения?  
1.Загрязнение значительных пространств Каспийского моря в 

результате перевозки нефти из Азербайджана в Россию.   
2.Гражданин и гражданка Турции заключили брак в консульском 

учреждении своей страны в России. В России жених и невеста проживают 
постоянно.   

3. В результате утилизации китайского космического спутника 
повреждено имущество казахстанских фермеров Н. и А.   

Задача 2  
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Гражданин России Н. во время пребывания в Греции в качестве 
туриста арендовал в местной фирме легковой автомобиль для поездок по 
стране. Во время одной из поездок он был остановлен полицейским, который 
потребовал уплаты штрафа за езду без ремней безопасности. Гражданин Н. 
отказался платить штраф на том основании, что прибыл в страну по 
приглашению Министерства внутренних дел Греции, размер подлежащего 
уплате штрафа для него слишком велик, валюты у него больше не осталось, 
на следующий день он уже покидает Грецию и вообще требования, по его 
мнению, должны быть предъявлены фирме, предоставившей ему в аренду 
автомобиль как владельцу источника повышенной опасности. Кроме того, 
указал, что если и будет платить штраф, то как гражданин России должен 
платить штраф на основании российского закона, которым предусмотрен 
более низкий размер штрафа за подобное нарушение.   

Рассмотрите все доводы ответчика.   
Какое решение должен принять полицейский?  Какие имущественные 

отношения регулируются МЧП? 
 
Тема 3. Вещное право (право собственности) в МЧП - 29 ч. 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Право собственности в МЧП. Основные 

коллизионные вопросы в области отношений собственности: круг вещей. 
Которые могут рассматриваться в качестве объектов права собственности (в 
том числе принадлежать иностранным лицам); критерии отнесения 
имущества к недвижимому или движимому; основания я возникновения и 
прекращения права собственности 

Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип преодоления 
коллизий в вещном праве. Роль привязки «личный закон собственника» для 
решения коллизионных проблем права собственности. Иные привязки, 
используемые в определённых случаях (движимые вещи, «вещи в пути», 
транспортные средства») к отношениям по поводу собственности на 
имущество. 

Право собственности государства в МЧП. Признание прав 
иностранного государства на национализацию имущества. Применение за 
рубежом нормативных актов о приватизации.  

Имущество Российской Федерации на территории иностранных 
государств: права, обязанности, порядок управления и распоряжения данной 
собственностью. Особенности правового режима государственной 
собственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и способы 
осуществления инвестиций. Определение иностранного инвестора в 
действующем законодательстве и международных договорах РФ. Понятие и 
цели иностранных инвестиций.  Виды иностранных инвестиций. Правовой 
режим иностранных инвестиций в России. Гарантии защиты иностранных 
инвестиций, установленные в отношении иностранных инвесторов.  
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Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 
капиталовложений. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с 
участием РФ. Инвестиционные споры.  Порядок разрешения 
инвестиционных споров. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы:  
1.Основные коллизионные вопросы в области отношений 

собственности: круг вещей, которые могут рассматриваться в качестве 
объектов права собственности. 

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

3.Право собственности государства в МЧП. 
4.Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
5.Виды иностранных инвестиций. 
Темы рефератов: 
1.Признание прав иностранного  
2.Применение за рубежом нормативных актов о приватизации.  
3.Правовой режим иностранных инвестиций в России. 
4.Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с участием РФ. 
Задачи: 
Задача 1  
Российский суд своим решением по спору обязал ответчика 

(российская организация) передать право собственности покупателю на 
товар, находящийся за границей (вариант 1 – Чехия; вариант 2 – Казахстан; 
вариант 3 – Белоруссия).   

Ответчик оспорил законность этого судебного акта, сославшись на то, 
что суд не может возлагать на сторону обязанности, которые должны быть 
исполнены за пределами его юрисдикции.   

Вправе ли суд принуждать к совершению действий за пределами 
своего государства на территории указанных государств?  

Задача 2  
В 2016 году, находясь в туристической поездке в ФРГ, проживающий в 

России французский гражданин П.Селье приобрел у частного коллекционера 
картину русского художника В.Серова. Впоследствии на одной из выставок, 
организованных в порядке культурного обмена в США (штат Луизиана) в 
2017 году, эту картину увидел итальянский гражданин П.Риччи, который 
заявил о том, что она была у него украдена 3 года назад. П.Риччи решил 
обратиться в суд с требованием о возврате украденной картины ему как 
собственнику.   

В суд какой страны должен предъявить свой иск П.Риччи? Как решить 
спор?   

Задача 3  
Французская фирма имела на территории Алжира дочернее 

предприятие, которое было национализировано алжирским правительством. 
Данное предприятие, ставшее государственным, предъявило во французский 



24 

суд иск с требованием обязать французский банк перевести на счет 
указанного предприятия средства, находящиеся у французской фирмы 
(бывшей материнской компании) и предназначавшиеся для истца. 
Французский суд отклонил предъявленный иск, сославшись на то, что 
решение о национализации было принято без предварительно установленной 
справедливой компенсации, что противоречит французскому публичному 
порядку.   

Дайте обоснованную оценку решения французского суда.  Какова 
сфера действия законов о национализации?   

Задача 4  
Составьте примерный перечень видов деятельности, в отношении 

которых в РФ исключается допуск иностранных инвестиций (или 
установлены определенные ограничения), нормативно обоснуйте.  

Задача 5 
Немецкий банк предоставил итальянской компании кредит, возврат 

которого был обеспечен залогом морского судна, предоставленного турецкой 
компанией. На момент предоставления в залог судно было зарегистрировано 
в реестре судов Франции. Впоследствии судно было продано турецкой 
компанией российскому ОАО, которое переименовало судно и 
зарегистрировало его в Российском международном реестре судов.   

Обязательства по возврату кредита не были исполнены итальянской 
компанией и поэтому немецкий банк обратился в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с иском к российскому ОАО об 
обращении взыскания на заложенное имущество.   

Какие коллизионные вопросы возникают перед судом? Применимое 
право?  Подлежит ли иск удовлетворению? 

Круглый стол «Вещное право (право собственности) в МЧП»  

Право собственности в МЧП. Основные коллизионные вопросы в 
области отношений собственности: круг вещей. Которые могут 
рассматриваться в качестве объектов права собственности (в том числе 
принадлежать иностранным лицам); критерии отнесения имущества к 
недвижимому или движимому; основания я возникновения и прекращения 
права собственности 

Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип 
преодоления коллизий в вещном праве. Роль привязки «личный закон 
собственника» для решения коллизионных проблем права собственности. 
Иные привязки, используемые в определённых случаях (движимые вещи, 
«вещи в пути», транспортные средства») к отношениям по поводу 
собственности на имущество. 

Право собственности государства в МЧП. Признание прав 
иностранного государства на национализацию имущества. Применение за 
рубежом нормативных актов о приватизации.  

Имущество Российской Федерации на территории иностранных 
государств: права, обязанности, порядок управления и распоряжения 
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данной собственностью. Особенности правового режима государственной 
собственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и 
способы осуществления инвестиций. Определение иностранного 
инвестора в действующем законодательстве и международных договорах 
РФ. Понятие и цели иностранных инвестиций.  Виды иностранных 
инвестиций. Правовой режим иностранных инвестиций в России. 
Гарантии защиты иностранных инвестиций, установленные в отношении 
иностранных инвесторов.  

Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 
капиталовложений. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с 
участием РФ. Инвестиционные споры.  Порядок разрешения 
инвестиционных споров. 

 
Тема 4. Внешнеэкономические сделки в МЧП – 20 ч. 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Государственное регулирование и 

особенности внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки  
внешнеэкономической  сделки.  Виды внешнеэкономических сделок 
Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. Автономия воли 
сторон в договорных отношениях с иностранным элементом.  Особенности 
исполнения и обеспечения исполнения по внешнеэкономическим сделкам. 

 Международные правила толкования торговых терминов 
(ИНКОТЕРМС-2010). Международные торговые обычаи и обыкновения, 
типовые договоры. Принципы международных коммерческих договоров.  

Понятие международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 
1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. Общие 
положения конвенции, область отношений, на которую распространяются 
нормы Венской конвенции. 

Международные коммерческие контракты.: договор международной 
купли-продажи; договор международного финансового лизинга; договор 
международного факторинга; договор международного франчайзинга и др. 

Договоры международной перевозки грузов, пассажиров в и багажа. 
Понятие и виды международных перевозок. Перевозки грузов и пассажиров. 
Классификация международных перевозок в зависимости от вида 
транспорта: морские, железнодорожные, воздушные, автомобильные. 
Законодательство РФ и стран СНГ в области международных перевозок 

Договора международного лизинга и международного подряда. 
Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 
Международные расчётные и кредитные обязательства.    
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1.Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 
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2.Особенности исполнения и обеспечение исполнения по 
внешнеэкономическим сделкам. 

3.Международные правила толкования торговых  
4.Договоры международной перевозки грузов, пассажиров и багажа. 
5.Договора международного лизинга и международного подряда. 
Темы докладов: 
1.Договора международного лизинга и международного подряда. 
2.Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 
3.Международные расчётные и кредитные обязательства.   
Задачи: 
Задача 1  
 Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключён 

договор аренды. В соответствии с условиями договора российская сторона 
обязалась предоставить грузинской стороне в аренду вертолёты. Арендная 
плата должна была перечисляться ежеквартально. Стороны также включили 
в договор пункт о том, что вопросы, не урегулированные договором, 
регулируются нормами российского гражданского законодательства. 
Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к 
грузинской авиакомпании, в котором требовала взыскать задолженность по 
договору аренды. Свои требования истец обосновывал ссылками на 
материальное право РФ. Ответчик настаивал на применении права Грузии, 
поскольку исполнение имело место на территории Грузии. Спор 
рассматривался в российском арбитражном суде.  

Решите спор. 
Задача 2  
Торговый дом, зарегистрированный за рубежом, но имеющий 

представительство в России, обратился в арбитражный суд с иском к 
российскому внешнеторговому объединению о взыскании убытков, 
причинённых невыполнением объединением своих обязательств по оплате 
поставленного в Россию сахара. Внешнеторговое объединение, возражая 
против исковых требований, ссылалось на то, что не несёт ответственности 
за неисполнение обязательств, если последнее произошло по вине третьих 
лиц. Деньги были переведены объединением в соответствии с условиями 
договора в зарубежный банк, но впоследствии похищены третьими лицами 
со счетов этого банка и в связи с этим не зачислены на счёт торгового дома. 
По факту хищения было возбуждено уголовное дело.  

Можно ли считать факт хищения денежных средств со счетов банка 
обстоятельством исключающим ответственность покупателя? Решите спор, 
учитывая, что оба государства сторон спора являются участниками 
Конвенции о договорах купли-продажи товаров 1980 г. 

Задача 3  
Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд с 

иском к немецкой компании о признании недействительным договора 
аренды теплохода, ссылаясь на кабальный характер сделки, ставящей в 
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крайне невыгодные условия российскую сторону. Между сторонами был 
заключён договор о продаже немецкой компанией российскому АО 
теплохода для предполагаемой эксплуатации в рамках создаваемого 
совместного российско-германского предприятия. Оплата теплохода должны 
была быть осуществлена российской стороной из той части прибыли 
совместного предприятия, которая приходилась бы на её долю.  

Совместное предприятие к деятельности не приступило, и было 
признано несостоявшимся. Российская сторона не смогла в связи с этим 
исполнить свои обязательства по договору купли-продажи. В качестве 
разрешения проблемы неплатежа немецкая сторона предложила заключить 
договор аренды теплохода, в котором в качестве арендатора выступит 
российское акционерное общество. Условия договора были сформулированы 
немецкой стороной. Не видя иного выхода из сложившейся ситуации, 
российская сторона согласилась с условиями договора. Однако в дальнейшем 
оказалось, что предусмотренная договором схема расчётов фактически 
ставит арендатора на грань банкротства. При заключении договора стороны 
выбрали местом рассмотрения спора арбитражный суд РФ, применимое 
право определено не было.  

Какое право должен применить суд при рассмотрении вопроса о 
признании сделки недействительной по мотиву её кабальности? Обоснуйте 
свой ответ. 

Задача 4  
ОАО «Знамя» (г.Оренбург) заключило с ОАО «Форвард» (г. Казань) 

договор поставки, в соответствии с которым должно поставить, обеспечить 
наладку и пуск комплектного холодильного оборудования для нового 
фруктохранилища, возводимого в г.Астана (Казахстан). Опираясь на 
положения права о свободе договора и автономии воли сторон, контрагенты 
договорились, что по вопросам поставки, не урегулированным в договоре, 
применимыми являются положения Венской конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров (1980 г.). Вопросы же страхования 
должны решаться по законодательству Казахстана, вопросы ответственности 
поставщика – по российскому законодательству, а вопросы налогообложения 
– по законодательству Республики Кипр.  Дайте правовую оценку ситуации.   

Задача 5  
Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключен 

договор аренды. В соответствии с условиями контракта российская сторона 
обязалась предоставить грузинской стороне в аренду три вертолета. 
Арендная плата должна была перечисляться ежеквартально. Стороны также 
включили в договор пункт о том, что вопросы, не урегулированные 
настоящим договором, регулируются нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации.  

Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к 
грузинской авиакомпании о взыскании задолженности по договору аренды. 
Свои требования истец обосновывал ссылками на материальное право 
Российской Федерации. Ответчик же настаивал на том, что применимым 
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правом должно быть законодательство Грузии, поскольку исполнение 
договора имело место на территории Грузии.   

Какие обстоятельства следует учесть при рассмотрении спора?  
Определите применимое право, обоснуйте свой ответ.  
Как определить применимое право в случае, если стороны не являются 

участниками международного договора?  
Какое право следует применить, если стороны указали конкретный 

арбитраж (место нахождения) рассмотрения спора? 
 
Тема 5. Семейные, наследственные и трудовые отношения в МЧП– 

19 ч. 
Лекции-2ч. Содержание: Правовое регулирование семейных отношений 

в МЧП Условия заключения брака в зарубежных странах. Форма и порядок 
заключения брака в зарубежных странах.  Коллизионные вопросы семейных 
отношений в МЧП. Закон места заключения брака, закон гражданства супруга 
или усыновителя ребёнка Вопросы семейного права в договорах о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.  

Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. Закон 
последнего местожительства наследодателя, закон гражданства наследодателя 
в момент его смерти, закон места нахождения имущества, закон места 
составления завещания и другие коллизионные привязки, устанавливающие 
применимое право по вопросам наследования. Договоры о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным делам и их Родь в регулировании 
наследственных отношений. Многосторонние международные договоры в 
области наследственного права. 

 Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Закон страны 
места работы, закон места заключения трудового договора, личный закон 
работника и другие коллизионные привязки в области правового 
регулирования трудовых отношений Трудовые права иностранцев и лиц без 
гражданства, Национальный режим. Трудовые права российских граждан, 
направленных на работу за границу.  Нормативные акты Российской 
федерации, регулирующие трудовую деятельность иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ и российских граждан за рубежом Социальное 
обеспечение российских граждан за рубежом и иностранных граждан в РФ.  
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4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 
обучения 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Понятие, предмет и 
метод международного 
частного права 

ПК-2. 
(ИПК-2.1.) 

2 2  16 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 2. Общие понятия 
международного частного 
права 

УК-6. 
(ИУК-6.2.) 

4 2  14 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

Тема 3. Вещное право 
(право собственности) в 
МЧП 

ПК-2. 
(ИПК-2.2.) 

4 4  12 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, круглый 

стол, 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
круглый стол 

Тема 4. 
Внешнеэкономические 
сделки в МЧП 

ПК-2. 
(ИПК-2.1.) 

4 4  16 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 5. Семейные, 
наследственные и трудовые 
отношения в МЧП 

ПК-2. 
(ИПК-2.2.) 

4 4  14 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

тестирование 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
тестирование 

Обобщающее занятие   2    Зачет с оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ:  18 18  72   

 
Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права– 

20 ч. 
 
Лекции-2ч. Содержание: Понятие международного частного права. 

Основные причины повышения роли МЧП в современных условиях. История 
зарождения представлений о МЧП в России и в зарубежных странах. Предмет 
правового регулирования МЧП. Понятие «иностранного элемента» как 
главного критерия отнесения отношения к области МЧП. 

Методы регулирования отношений, присущих международному 
частному праву. Особенности коллизионного и материально-правового 
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метода воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным 
элементом. Понятие и виды унификации норм МЧП.  

МЧП в системе российского права тесно связано с иными отраслями 
частноправовой направленности (гражданским, семейным, трудовым, 
предпринимательским правом). 

Практические занятия-2ч.  
Вопросы: 
1.Дайте определение понятию «МЧП» 
2.Предмет правового регулирования МЧП 
3.Какие методы правового регулирования в МЧП Вы знаете? 
4.Унификация норм МЧП. 
5.Место МЧП в системе российского права, его связь с иными 

отраслями права частноправовой направленности 
Темы докладов: 
1.МЧП в системе российского права тесно связано с иными отраслями 

частноправовой направленности (гражданским, семейным, трудовым, 
предпринимательским правом). 

2.Особенности коллизионного и материально-правового метода 
воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным элементом. 

Задачи: 
Задача 1  
Ответьте на следующие контрольные вопросы: 

1. Каковы главные предпосылки для возникновения и формирования 
международного частного права?   
2. Назовите систему факторов современной действительности, 
которые объективно влияют на развитие современного международного 
права (в т.ч. в РФ).   
3. В чем состоят цели международного частного права?   
4. В чем состоят различия между «правом коллизий законов» и 
«правом коллизий юрисдикций»?   
5. Входят ли процессуальные нормы в состав международного 
частного права?   
6. Каковы статус, сила и действие иностранных публичных и 
частноправовых документов в пространстве?   
7. Чем международное частное право как отрасль объективного права 
отличается от международного частного права как науки и учебного курса?   
8. В чем проявляются успехи процесса унификации? Каковы 
перспективы процесса унификации? Какое место занимает Россия в процессе 
унификации? Каковы примеры влияния унификации на право России?   
9. Какова природа и особенности норм МЧП? Каков нормативный 
состав МЧП?   
10. Каковы особенности развития международного частного права в 
Средние века?  
11. Каковы особенности развития международного частного права в 
XIX веке?   
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12. В чем состоят основные положения теории 
«международноправовой общности»?   
13. В чем состоит «национальная» теория в международном частном 
праве? Кто был ее основоположником и последователями?   
14. Каков процесс становления и развития российской доктрины МЧП?   
15. В чем состояла специфика развития российского международного 
частного права до XIX, в XIX и ХХ веках?   
16. Что является задачами МЧП в России на современном этапе его 
развития?   
17. В чем основное отличие современных концепций МЧП от учений 
прошлых лет?   
18. Основные положения comitas gentium, каково место в современном 
МЧП?   
19. В чем состоят новейшие тенденции в международном частном 
праве в XXI веке?   

В качестве тестовых заданий, подлежащих выполнению в письменном 
виде на семинаре, преподавателем по своему усмотрению могут быть 
выбраны для каждого студента любые 2 из приведенных выше вопросов. 
Каждый студент может получить для ответа свой собственный набор 
вопросов. Письменный ответ на каждый вопрос не должен превышать 10-12 
предложений (превышение может повлечь снижение оценки). На подготовку 
ответов на два вопроса дается не более 15 минут. 

Задача 2  
На развитие современного международного частного права оказывает 

влияние ряд факторов объективной действительности.   
Приведите не менее четырех конкретных примеров влияния различных 

факторов объективной действительности на развитие и модификацию 
международного частного права.   

 Задача 3  
Вариант 1. В связи с неурожаем в стране правительство Мексики 

закупило партию кукурузы у правительства Аргентины.   
Вариант 2. Дополнительное условие – для оформления указанной 

сделки были использованы формы типовых контрактов, применяемых в 
торговле кукурузой рядом международных корпораций.   

Вариант 3. Контракт о закупке кукурузы был заключен между 
правительством Мексики и Национальной конфедерацией мелких фермеров 
Мексики (National Confederation of Campensinos).   

Каким правом должно регулироваться данное соглашение – 
международным публичным или международным частным в каждом 
указанном примере?   

Задача 4  
В суд общей юрисдикции г. Саратова поступило исковое заявление от 

гражданина РФ, в котором он просил определить его право на 
наследственное имущество его покойной матери, находящееся в г. 
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Мурманске. При этом он требовал подчинить отношения по наследованию 
праву Китая.   

Основательны ли его требования?   
Если наследственное имущество находится за границей, следует ли 

судье решать вопрос о применимом праве?  
Задача 5 
Граждане Ирана захватили самолет, принадлежащий компании 

«Аэрофлот». Террористы выдвинули требования об изменении курса 
самолета.  

Подпадают ли эти отношения в сферу действия международного 
частного права?  

 
Тема 2. Общие понятия международного частного права– 20 ч. 
 
Лекции-4 ч. Содержание: Виды правовых режимов в международном 

частном праве. Понятие, значение национального режима, режима 
наибольшего благоприятствования. 

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

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

Применение права, наиболее тесно связанного с конкретным правовым 
отношением, осложнённым иностранным элементом. 

Оговорка о публичном порядке. Содержание термина «публичный 
порядок». 

Взаимность и реторсия в международном частном праве. 
Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1.Какие виды правовых режимов в МЧП Вы знаете? 
2.В чём проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в МЧП?  
3.В чём суть обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны? 
4.Оговорка о публичном порядке в МЧП. 
5.Взаимность и реторсия в МЧП. 
Темы рефератов: 
1.Оговорка о публичном порядке. Содержание  
2.Взаимность и реторсия в международном частном праве. 
3.Проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в коллизионных нормах МЧП. 
Задачи: 
Задача 1  
Аргументированно определите: какой отраслью права должны 

регулироваться указанные отношения?  
1.Загрязнение значительных пространств Каспийского моря в 

результате перевозки нефти из Азербайджана в Россию.   
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2.Гражданин и гражданка Турции заключили брак в консульском 
учреждении своей страны в России. В России жених и невеста проживают 
постоянно.   

3. В результате утилизации китайского космического спутника 
повреждено имущество казахстанских фермеров Н. и А.   

Задача 2  
Гражданин России Н. во время пребывания в Греции в качестве 

туриста арендовал в местной фирме легковой автомобиль для поездок по 
стране. Во время одной из поездок он был остановлен полицейским, который 
потребовал уплаты штрафа за езду без ремней безопасности. Гражданин Н. 
отказался платить штраф на том основании, что прибыл в страну по 
приглашению Министерства внутренних дел Греции, размер подлежащего 
уплате штрафа для него слишком велик, валюты у него больше не осталось, 
на следующий день он уже покидает Грецию и вообще требования, по его 
мнению, должны быть предъявлены фирме, предоставившей ему в аренду 
автомобиль как владельцу источника повышенной опасности. Кроме того, 
указал, что если и будет платить штраф, то как гражданин России должен 
платить штраф на основании российского закона, которым предусмотрен 
более низкий размер штрафа за подобное нарушение.   

Рассмотрите все доводы ответчика.   
Какое решение должен принять полицейский?  Какие имущественные 

отношения регулируются МЧП? 
 
Тема 3. Вещное право (право собственности) в МЧП – 20 ч. 
 
Лекции-4ч. Содержание: Право собственности в МЧП. Основные 

коллизионные вопросы в области отношений собственности: круг вещей. 
Которые могут рассматриваться в качестве объектов права собственности (в 
том числе принадлежать иностранным лицам); критерии отнесения 
имущества к недвижимому или движимому; основания я возникновения и 
прекращения права собственности 

Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип преодоления 
коллизий в вещном праве. Роль привязки «личный закон собственника» для 
решения коллизионных проблем права собственности. Иные привязки, 
используемые в определённых случаях (движимые вещи, «вещи в пути», 
транспортные средства») к отношениям по поводу собственности на 
имущество. 

Право собственности государства в МЧП. Признание прав 
иностранного государства на национализацию имущества. Применение за 
рубежом нормативных актов о приватизации.  

Имущество Российской Федерации на территории иностранных 
государств: права, обязанности, порядок управления и распоряжения данной 
собственностью. Особенности правового режима государственной 
собственности. 
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Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и способы 
осуществления инвестиций. Определение иностранного инвестора в 
действующем законодательстве и международных договорах РФ. Понятие и 
цели иностранных инвестиций.  Виды иностранных инвестиций. Правовой 
режим иностранных инвестиций в России. Гарантии защиты иностранных 
инвестиций, установленные в отношении иностранных инвесторов.  

Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 
капиталовложений. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с 
участием РФ. Инвестиционные споры.  Порядок разрешения 
инвестиционных споров. 

Практические занятия-4ч. 
Вопросы:  
1.Основные коллизионные вопросы в области отношений 

собственности: круг вещей, которые могут рассматриваться в качестве 
объектов права собственности. 

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

3.Право собственности государства в МЧП. 
4.Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
5.Виды иностранных инвестиций. 
Темы рефератов: 
1.Признание прав иностранного  
2.Применение за рубежом нормативных актов о приватизации.  
3.Правовой режим иностранных инвестиций в России. 
4.Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с участием РФ. 
Задачи: 
Задача 1  
Российский суд своим решением по спору обязал ответчика 

(российская организация) передать право собственности покупателю на 
товар, находящийся за границей (вариант 1 – Чехия; вариант 2 – Казахстан; 
вариант 3 – Белоруссия).   

Ответчик оспорил законность этого судебного акта, сославшись на то, 
что суд не может возлагать на сторону обязанности, которые должны быть 
исполнены за пределами его юрисдикции.   

Вправе ли суд принуждать к совершению действий за пределами 
своего государства на территории указанных государств?  

Задача 2  
В 2016 году, находясь в туристической поездке в ФРГ, проживающий в 

России французский гражданин П.Селье приобрел у частного коллекционера 
картину русского художника В.Серова. Впоследствии на одной из выставок, 
организованных в порядке культурного обмена в США (штат Луизиана) в 
2017 году, эту картину увидел итальянский гражданин П.Риччи, который 
заявил о том, что она была у него украдена 3 года назад. П.Риччи решил 
обратиться в суд с требованием о возврате украденной картины ему как 
собственнику.   
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В суд какой страны должен предъявить свой иск П.Риччи? Как решить 
спор?   

Задача 3  
Французская фирма имела на территории Алжира дочернее 

предприятие, которое было национализировано алжирским правительством. 
Данное предприятие, ставшее государственным, предъявило во французский 
суд иск с требованием обязать французский банк перевести на счет 
указанного предприятия средства, находящиеся у французской фирмы 
(бывшей материнской компании) и предназначавшиеся для истца. 
Французский суд отклонил предъявленный иск, сославшись на то, что 
решение о национализации было принято без предварительно установленной 
справедливой компенсации, что противоречит французскому публичному 
порядку.   

Дайте обоснованную оценку решения французского суда.  Какова 
сфера действия законов о национализации?   

Задача 4  
Составьте примерный перечень видов деятельности, в отношении 

которых в РФ исключается допуск иностранных инвестиций (или 
установлены определенные ограничения), нормативно обоснуйте.  

Задача 5 
Немецкий банк предоставил итальянской компании кредит, возврат 

которого был обеспечен залогом морского судна, предоставленного турецкой 
компанией. На момент предоставления в залог судно было зарегистрировано 
в реестре судов Франции. Впоследствии судно было продано турецкой 
компанией российскому ОАО, которое переименовало судно и 
зарегистрировало его в Российском международном реестре судов.   

Обязательства по возврату кредита не были исполнены итальянской 
компанией и поэтому немецкий банк обратился в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с иском к российскому ОАО об 
обращении взыскания на заложенное имущество.   

Какие коллизионные вопросы возникают перед судом? Применимое 
право?  Подлежит ли иск удовлетворению? 

Круглый стол «Вещное право (право собственности) в МЧП»  

Право собственности в МЧП. Основные коллизионные вопросы в 
области отношений собственности: круг вещей. Которые могут 
рассматриваться в качестве объектов права собственности (в том числе 
принадлежать иностранным лицам); критерии отнесения имущества к 
недвижимому или движимому; основания я возникновения и прекращения 
права собственности 

Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип 
преодоления коллизий в вещном праве. Роль привязки «личный закон 
собственника» для решения коллизионных проблем права собственности. 
Иные привязки, используемые в определённых случаях (движимые вещи, 
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«вещи в пути», транспортные средства») к отношениям по поводу 
собственности на имущество. 

Право собственности государства в МЧП. Признание прав 
иностранного государства на национализацию имущества. Применение за 
рубежом нормативных актов о приватизации.  

Имущество Российской Федерации на территории иностранных 
государств: права, обязанности, порядок управления и распоряжения 
данной собственностью. Особенности правового режима государственной 
собственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и 
способы осуществления инвестиций. Определение иностранного 
инвестора в действующем законодательстве и международных договорах 
РФ. Понятие и цели иностранных инвестиций.  Виды иностранных 
инвестиций. Правовой режим иностранных инвестиций в России. 
Гарантии защиты иностранных инвестиций, установленные в отношении 
иностранных инвесторов.  

Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 
капиталовложений. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с 
участием РФ. Инвестиционные споры.  Порядок разрешения 
инвестиционных споров. 

 
Тема 4. Внешнеэкономические сделки в МЧП – 24ч. 
 
Лекции-4ч. Содержание: Государственное регулирование и 

особенности внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки 
внешнеэкономической сделки.  Виды внешнеэкономических сделок 
Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. Автономия воли 
сторон в договорных отношениях с иностранным элементом. Особенности 
исполнения и обеспечения исполнения по внешнеэкономическим сделкам. 

 Международные правила толкования торговых терминов 
(ИНКОТЕРМС-2010). Международные торговые обычаи и обыкновения, 
типовые договоры. Принципы международных коммерческих договоров.  

Понятие международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 
1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. Общие 
положения конвенции, область отношений, на которую распространяются 
нормы Венской конвенции. 

Международные коммерческие контракты.: договор международной 
купли-продажи; договор международного финансового лизинга; договор 
международного факторинга; договор международного франчайзинга и  др. 

Договоры международной перевозки грузов, пассажиров в и багажа. 
Понятие и виды международных перевозок. Перевозки грузов и пассажиров. 
Классификация международных перевозок в зависимости от вида 
транспорта: морские, железнодорожные, воздушные, автомобильные. 
Законодательство РФ и стран СНГ в области международных перевозок 

Договора международного лизинга и международного подряда. 
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Договоры, регулирующие международное коммерческое 
посредничество. 

Международные расчётные и кредитные обязательства.  
Практические занятия-4ч.  
Вопросы: 
1.Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 
2.Особенности исполнения и обеспечение исполнения по 

внешнеэкономическим сделкам. 
3.Международные правила толкования торговых  
4.Договоры международной перевозки грузов, пассажиров и багажа. 
5.Договора международного лизинга и международного подряда. 
Темы докладов: 
1.Договора международного лизинга и международного подряда. 
2.Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 
3.Международные расчётные и кредитные обязательства.   
Задачи: 
Задача 1  
 Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключён 

договор аренды. В соответствии с условиями договора российская сторона 
обязалась предоставить грузинской стороне в аренду вертолёты. Арендная 
плата должна была перечисляться ежеквартально. Стороны также включили 
в договор пункт о том, что вопросы, не урегулированные договором, 
регулируются нормами российского гражданского законодательства. 
Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к 
грузинской авиакомпании, в котором требовала взыскать задолженность по 
договору аренды. Свои требования истец обосновывал ссылками на 
материальное право РФ. Ответчик настаивал на применении права Грузии, 
поскольку исполнение имело место на территории Грузии. Спор 
рассматривался в российском арбитражном суде.  

Решите спор. 
Задача 2  
Торговый дом, зарегистрированный за рубежом, но имеющий 

представительство в России, обратился в арбитражный суд с иском к 
российскому внешнеторговому объединению о взыскании убытков, 
причинённых невыполнением объединением своих обязательств по оплате 
поставленного в Россию сахара. Внешнеторговое объединение, возражая 
против исковых требований, ссылалось на то, что не несёт ответственности 
за неисполнение обязательств, если последнее произошло по вине третьих 
лиц. Деньги были переведены объединением в соответствии с условиями 
договора в зарубежный банк, но впоследствии похищены третьими лицами 
со счетов этого банка и в связи с этим не зачислены на счёт торгового дома. 
По факту хищения было возбуждено уголовное дело.  

Можно ли считать факт хищения денежных средств со счетов банка 
обстоятельством исключающим ответственность покупателя? Решите спор, 
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учитывая, что оба государства сторон спора являются участниками 
Конвенции о договорах купли-продажи товаров 1980 г. 

Задача 3  
Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд с 

иском к немецкой компании о признании недействительным договора 
аренды теплохода, ссылаясь на кабальный характер сделки, ставящей в 
крайне невыгодные условия российскую сторону. Между сторонами был 
заключён договор о продаже немецкой компанией российскому АО 
теплохода для предполагаемой эксплуатации в рамках создаваемого 
совместного российско-германского предприятия. Оплата теплохода должны 
была быть осуществлена российской стороной из той части прибыли 
совместного предприятия, которая приходилась бы на её долю.  

Совместное предприятие к деятельности не приступило, и было 
признано несостоявшимся. Российская сторона не смогла в связи с этим 
исполнить свои обязательства по договору купли-продажи. В качестве 
разрешения проблемы неплатежа немецкая сторона предложила заключить 
договор аренды теплохода, в котором в качестве арендатора выступит 
российское акционерное общество. Условия договора были сформулированы 
немецкой стороной. Не видя иного выхода из сложившейся ситуации, 
российская сторона согласилась с условиями договора. Однако в дальнейшем 
оказалось, что предусмотренная договором схема расчётов фактически 
ставит арендатора на грань банкротства. При заключении договора стороны 
выбрали местом рассмотрения спора арбитражный суд РФ, применимое 
право определено не было.  

Какое право должен применить суд при рассмотрении вопроса о 
признании сделки недействительной по мотиву её кабальности? Обоснуйте 
свой ответ. 

Задача 4  
ОАО «Знамя» (г.Оренбург) заключило с ОАО «Форвард» (г. Казань) 

договор поставки, в соответствии с которым должно поставить, обеспечить 
наладку и пуск комплектного холодильного оборудования для нового 
фруктохранилища, возводимого в г.Астана (Казахстан). Опираясь на 
положения права о свободе договора и автономии воли сторон, контрагенты 
договорились, что по вопросам поставки, не урегулированным в договоре, 
применимыми являются положения Венской конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров (1980 г.). Вопросы же страхования 
должны решаться по законодательству Казахстана, вопросы ответственности 
поставщика – по российскому законодательству, а вопросы налогообложения 
– по законодательству Республики Кипр.  Дайте правовую оценку ситуации.   

Задача 5  
Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключен 

договор аренды. В соответствии с условиями контракта российская сторона 
обязалась предоставить грузинской стороне в аренду три вертолета. 
Арендная плата должна была перечисляться ежеквартально. Стороны также 
включили в договор пункт о том, что вопросы, не урегулированные 
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настоящим договором, регулируются нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации.  

Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к 
грузинской авиакомпании о взыскании задолженности по договору аренды. 
Свои требования истец обосновывал ссылками на материальное право 
Российской Федерации. Ответчик же настаивал на том, что применимым 
правом должно быть законодательство Грузии, поскольку исполнение 
договора имело место на территории Грузии.   

Какие обстоятельства следует учесть при рассмотрении спора?  
Определите применимое право, обоснуйте свой ответ.  
Как определить применимое право в случае, если стороны не являются 

участниками международного договора?  
Какое право следует применить, если стороны указали конкретный 

арбитраж (место нахождения) рассмотрения спора? 
 
Тема 5. Семейные, наследственные и трудовые отношения в МЧП – 

22 ч. 
 
Лекции-4ч. Содержание: Правовое регулирование семейных отношений 

в МЧП Условия заключения брака в зарубежных странах. Форма и порядок 
заключения брака в зарубежных странах.  Коллизионные вопросы семейных 
отношений в МЧП. Закон места заключения брака, закон гражданства супруга 
или усыновителя ребёнка Вопросы семейного права в договорах о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.  

Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. Закон 
последнего местожительства наследодателя, закон гражданства наследодателя 
в момент его смерти, закон места нахождения имущества, закон места 
составления завещания и другие коллизионные привязки, устанавливающие 
применимое право по вопросам наследования. Договоры о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным делам и их Родь в регулировании 
наследственных отношений. Многосторонние международные договоры в 
области наследственного права. 

 Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Закон страны 
места работы, закон места заключения трудового договора, личный закон 
работника и другие коллизионные привязки в области правового 
регулирования трудовых отношений Трудовые права иностранцев и лиц без 
гражданства, Национальный режим. Трудовые права российских граждан, 
направленных на работу за границу.  Нормативные акты Российской 
федерации, регулирующие трудовую деятельность иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ и российских граждан за рубежом Социальное 
обеспечение российских граждан за рубежом и иностранных граждан в РФ. 

Практические занятия-4 ч 
Вопросы: 
1.Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений 

в МЧП. 
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2.Коллизионные вопросы семейных отношений в МЧП. 
3.Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам. 
4.Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. 
5. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам и их роль в регулировании наследственных отношений. 
6.Правовое регулирование трудовых отношений в МЧП. 
7.Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства на территории РФ 
Темы рефератов: 
1.Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. Национальный 

режим. 
2.Трудовые права российских граждан, направленных на работу за 

границу. 
Задачи: 
Задача 1  
Двое граждан Швеции (мужского пола) заключили брак в соответствии 

с законодательством этой страны. Вскоре после их приезда в Россию один из 
супругов умер. После его смерти осталось наследственное имущество в 
России и в Швеции. Российский нотариус отказал пережившему супругу 
умершего в выдаче свидетельства о праве на наследство. Переживший супруг 
предъявил иск в российский суд в отношении недвижимого имущества 
умершего, находящегося в России.  

Правомочен ли российский суд разрешить данный спор?  
Законодательство какой страны должен применить суд, 

рассматривающий спор?  
Может ли российский суд признать наследственные права 

пережившего супруга однополого брака, учитывая, что в Швеции 
законодательно признаются как однополые браки, так и наследственные 
права однополых супругов? 

Задача 2  
Гражданин Германии и российская гражданка зарегистрировали брак в 

Германии. От этого брака родились двое детей, но в дальнейшем совместная 
жизнь супругов не сложилась. Супруга, вместе с детьми уехала к своим 
родителям в Россию и решила оформить развод. Супруг против развода не 
возражал, однако настаивал на том, чтобы сын остался с ним. Не добившись 
на это согласия от своей супруги, гражданин Германии приехал в  

Россию и без ведома супруги, забрал сына и увез его в Германию. 
Узнав о случившемся, супруга решила оформить развод, истребовать сына 
обратно в Россию и взыскать с мужа алименты на содержание детей.  

Какое учреждение компетентно рассмотреть дело о разводе, взыскании 
алиментов и истребовании ребенка?  

Вправе ли гражданка РФ обратиться в компетентное учреждение по 
месту своего жительства?  
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 Какое право будет применяться при разводе, взыскании алиментов и 
истребовании ребенка? В случае если решение будет вынесено в России, 
имеется ли возможность его исполнения в Германии?  

Задача 3  
Гражданин Китая Ван Ли с 1989 года проживал в Москве, не имея вида 

на жительство. После его смерти в Москве в 2019 году выяснилось, что в 
2018 году, будучи на отдыхе в Германии, он составил закрытое завещание, по 
которому: виллу на Канарских островах наследовал его брат, 
приватизированную квартиру в Санкт-Петербурге – мать, а вертолет – дядя 
(проживающий в Пекине). В 2004 году Ван Ли составил новое завещание у 
нотариуса г. Саратова, по которому дача в Харьковской области и вертолет 
(внесенный в государственный реестр РФ) завещались его сыну.  

Право какого государство должно быть применено к данному 
наследству? Из каких двух статутов наследования исходит российское право?  

 В каких еще странах при определении статута наследования 
использована та же привязка, что и в абз. 1 п. 1 ст. 1224 ГК РФ? Назовите 
существенные отличия норм ст. 567 ГК РСФСР 1964 г. и ст. 1224 ГК РФ? 

Задача 4  
Глава фермерского хозяйства, гражданин России Козлевич обратился к 

адвокату за разъяснением следующего вопроса: может ли он составить 
завещание на все принадлежащее ему имущество в пользу своих детей: 
дочери (гражданки Республики Беларусь) и сына (гражданина Грузии, 
проживающего в Тбилиси). В завещание Козлевич хотел бы включить, во-
первых, принадлежащий ему дом, находящийся на приграничной территории 
России, и, во-вторых, 2 гектара пахотных земель. Кроме того, ему 
принадлежит икона XIII века и вклад в банке.  

Какой ответ должен дать адвокат?  
Какие ограничения установлены в России для иностранцев и апатридов 

в отношении наследственных прав? В соответствии с законодательством 
какой страны смогут получить наследство после смерти Козлевича его дети, 
при условии, если он умрёт в России? 

Тестирование: 
Задание № 1 

Основной объем прав на информацию содержится в следующей норме 
Конституции Российской Федерации: 

 
1. «каждому гарантируется право свободно получать, производить и 
распространять информацию…»;  
2. «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом...»;  
3. «каждый имеет право на свободу получения и передачи информации в 
любом виде…». 
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Задание № 2 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации содержит в 

себе: 
 
1. три составляющих национальных интересов России;  
2. четыре составляющих национальных интересов России; 
3. пять составляющих национальных интересов России. 

 
Задание № 3 

Реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, 
содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в 

сопроводительной документации на него, — это: 
 
1. специальные реквизиты;  
2. условия специального допуска;  
3. гриф секретности. 
 
 

Задание № 4 
Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность: 
 
1. банк данных на граждан;  
2. информация о гражданах (персональные данные);  
3. сведения о гражданах, их личной жизни.  
 

Задание № 5 
Надзор в информационной сфере, в пределах компетенции, осуществляет:  
 
1. прокуратура;  
2. органы исполнительной власти субъектов федерации;  
3. совет по информационному обществу. 
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Петрова, Г. В.  Международное частное 
право в 2 т. Том 1: учебник для вузов / Г. 
В. Петрова. — М.: Издательство Юрайт, 

2022. — 396 с.  

Темы 1-5 

https://urait.ru/bcode/490718  

2 

Петрова, Г. В.  Международное частное 
право в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

Г. В. Петрова. — М.: Издательство 
Юрайт, 2022. — 376 с.  

Темы 1-5 
https://urait.ru/bcode/490724 

 

3 

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное 
частное право: учебник для вузов / И. В. 
Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. 

— 489 с.  

Темы 1-5 

https://urait.ru/bcode/488667 
 

4 

Иншакова, А. О.  Международное 
частное право : учебник и практикум для 
вузов / А. О. Иншакова. — 2-е изд. — М: 

Издательство Юрайт, 2022. — 471 с.  

Темы 1-5 
https://urait.ru/bcode/488154 

 

5 

Симатова, Е. Л.  Международное 
частное право. Самые известные 

судебные споры : практическое пособие 
для вузов / Е. Л. Симатова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2022. — 124 с.  

Темы 1-5 

https://urait.ru/bcode/496301 
 

6 

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное 
частное прав: учебное пособие для вузов 

/ И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2022. — 225 с.  

Темы 1-5 

https://urait.ru/bcode/488562 
 

7 

Петрова Г. В.  Международное частное 
право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

Г. В. Петрова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 396 с. 

Темы 1-5 

https://urait.ru/bcode/512722 

 

https://urait.ru/bcode/490718
https://urait.ru/bcode/490724
https://urait.ru/bcode/488667
https://urait.ru/bcode/488154
https://urait.ru/bcode/496301
https://urait.ru/bcode/488562
https://urait.ru/bcode/512722
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 
http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ 
http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1 
315 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий  

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом 

 

 

2 
314 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий  

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 

выступлений 

 

 

.



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

 

 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 43 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 43 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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