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Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о законодательстве России и других государств, предназначенных для регулирования частноправовых отношений с иностранным участием, а также международных договоров и
обычных норм в области МЧП, умения их анализировать и толковать, правильно применять нормы, регулирующие общественные отношения в сфере гражданско-правовых
отношений, осложненных иностранным элементом; выработать навыки самостоятельного изучения некоторых тем или разделов.
Задачи:
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов гражданских правоотношений с иностранным элементом, их права
и обязанности реализация которых позволяет работать на благо общества и государства;
- действующее материальное и процессуальное право, национальный режим государств, унифицированные нормы права, регулирующие гражданские правоотношения
с иностранным элементом, основные принципы действия нормативно-правовых актов.
Знать проблемы выбора, толкования и применения подходящего права при регулировании гражданских отношений с иностранным элементом;
- порядок действия нормативных правовых актов и их применения в юридической деятельности вытекающей из регулирования гражданских правоотношений с
иностранным элементом, квалификации юридических фактов вытекающих из гражданских отношений с иностранным элементом.
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские
правоотношения с иностранным элементом, анализировать и толковать правовые нормы, в том числе национального и зарубежного законодательства, коллизионные нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- правильно выбирать, толковать, применять норм материального и процессуального права, регулирующие гражданские правоотношения с иностранным элементом;
- правильно квалифицировать юридические факты, в гражданских правоотношениях с иностранным элементом.
- навыками работы с нормативно-правовыми актами, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в МЧП; способностью определять способы защиты
прав и законных интересов государства, общества, физических и юридических лиц (с
иностранным элементом); способами защиты прав и законных;
- навыками практического применения нормы материального и процессуального
права, регулирующие гражданские правоотношения с иностранным элементом;
- методами квалификации юридических фактов вытекающих из гражданских отношений с иностранным элементом; процессуального оформления дел связанных регулированием гражданских правоотношений с иностранным элементом; навыками составления юридических документов.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.19 Международное право
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.20 Арбитражный процесс
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
Формируемые
характеризующие этапы формирования компетенций
компетенции
Знать: сущность и содержание основных понятий, ОПК-2 способностью
категорий, институтов, правовых статусов субъектов работать на благо
гражданских правоотношений с иностранным элементом, общества и государства
их права и обязанности реализация которых позволяет
работать на благо общества и государства.
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними гражданские правоотношения с
иностранным элементом, анализировать и толковать
правовые нормы, в том числе национального и зарубежного
законодательства, коллизионные нормы; принимать
решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми
актами, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений в МЧП,; способностью определять способы
защиты прав и законных интересов государства, общества,
физических и юридических лиц (с иностранным
элементом); способами защиты прав и законных интересов
государства, общества физических и юридических лиц (с
иностранным элементом)
Знать: действующее материальное и процессуальное право,
национальный режим государств, унифицированные нормы
права, регулирующие гражданские правоотношения с иностранным элементом, основные принципы действия нормативно-правовых актов. Знать проблемы выбора, толкования
и применения подходящего права при регулировании гражданских отношений с иностранным элементом.

ПК-5 способностью
применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

Уметь: правильно выбирать, толковать, применять норм
материального и процессуального права, регулирующие
гражданские правоотношения с иностранным элементом.
Владеть: навыками практического применения нормы
материального и процессуального права, регулирующие
гражданские правоотношения с иностранным элементом.
Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их
применения в юридической деятельности вытекающей из
регулирования гражданских правоотношений с иностранным элементом, квалификации юридических фактов вытекающих из гражданских отношений с иностранным элемен-

ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты
и обстоятельства
4

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
том.

Формируемые
компетенции

Уметь: правильно квалифицировать юридические факты, в
гражданских правоотношениях с иностранным элементом.
Владеть: методами квалификации юридических фактов
вытекающих из гражданских отношений с иностранным
элементом. процессуального оформления дел связанных
регулированием
гражданских
правоотношений
с
иностранным
элементом;
навыками
составления
юридических документов.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
Вид работы
5 семестр
всего
Общая трудоёмкость
108
108
Контактная работа:
18,25
18,25
Лекции (Л)
6
6
Практические занятия (ПЗ)
12
12
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
0,25
0,25
Самостоятельная работа:
89,75
89,75
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
зачет
дифференцированный зачет)
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Международное частное право: понятие,
признаки, основные задачи, принципы
Источники МЧП
Коллизионные нормы
Особенности применения коллизионных
норм
Проблемы, связанные с применением

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
9
2
2
5
5
5
7
7

5
5
5

2
2

5
5

№
раздела

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование разделов
иностранного права (проблемы второй
стадии коллизионно-правового способа)
Субъекты МЧП. Физические лица в
МЧП
Юридические лица в МЧП. Государство
как субъект МЧП
Право собственности и другие вещные
права в МЧП
Сделки международного характера.
Внешнеэкономические сделки
Международно-правовая охрана прав на
интеллектуальную собственность
Международные расчетные отношения
Международные перевозки
Деликтные отношения в МЧП
Международные трудовые отношения
Брачно-семейные отношения в МЧП
Наследственные отношения в МЧП
Международный гражданский процесс
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

7

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
7
9
7
5
8
7
108
108

5
5
7
5
5
6
7
90
90

2
2
2
2
6
6

12
12

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Международное частное право: понятие, признаки, основные
задачи, принципы
Предмет, понятие МЧП; статут частноправового правоотношения, осложненного
иностранным элементом; термин «международное частное право»; соотношение МПП
и МЧП; место МЧП в юридической системе; коллизия права; метод МЧП; система
МЧП.
Раздел 2 Источники МЧП
Классификация источников МЧП: международный договор; решения
международных организаций; международно-правовой обычай; рекомендательные
международные нормы: «мягкое право», «субправо», «предправо»; национальное
законодательство; судебная практика и доктрина; содержание понятия «применимое
право»
Раздел 3 Коллизионные нормы
Структура МЧП. Нормативный состав МЧП. Понятие, природа коллизионной
нормы. Структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Основные
формулы прикрепления.
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Раздел 4 Особенности применения коллизионных норм
Проблемы, возникающие при регулировании частноправового отношения с иностранным элементом; проблемы, возникающие при выборе применимого права – проблемы первой стадии; коллизия коллизий; проблема квалификации в МЧП. «Скрытые
коллизии»; проблема обхода закона в МЧП.
Раздел 5 Проблемы, связанные с применением иностранного права (проблемы второй стадии коллизионно-правового способа)
Экстерриториальное действие права. Основания применения иностранного права; проблемы второй стадии коллизионного способа регулирования; установление содержания иностранного права; интерлокальные, интертемпоральные, интерперсональные коллизии; взаимность. Реторсии; применение права непризнанного государства;
пределы применения иностранного права; оговорка о публичном порядке; императивные нормы.
Раздел 6 Субъекты МЧП. Физические лица в МЧП
Правовой статус иностранных лиц в МЧП. Правовые режимы; физические лица
в МЧП; личный закон физического лица; правосубъектность иностранных физических
лиц; право на имя; опека и попечительство; признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим; право заниматься предпринимательской деятельностью; Российское законодательство о правовом положении иностранных граждан в России.
Раздел 7 Юридические лица в МЧП. Государство как субъект МЧП
Национальность и личный закон юридического лица; теории определения личного закона юридического лица; правовой статус иностранных юридических лиц в
РФ; проблемы, связанные с определением личного закона юридического лица; проблема международных юридических лиц в МЧП; государство как субъект МЧП.
Раздел 8 Право собственности и другие вещные права в МЧП
Общие положения; коллизии при решении вопросов права собственности; коллизионно-правовое регулирование вещных прав; приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами прав собственности и иных вещных прав
в России; приобретение российскими гражданами и юридическими лицами прав собственности и иных вещных прав за рубежом; правовое положение собственности Российской Федерации и российских организаций за рубежом; применение за границей
законов о национализации; правовое регулирование иностранных инвестиций; определение режима иностранных инвестиций и правовые гарантии для них.
Раздел 9 Сделки международного характера. Внешнеэкономические сделки
Сделки международного характера; ВЭС и международная коммерческая
сделка; ВЭС и международный коммерческий контракт; форма сделок международного характера; коллизионно-правовое регулирование сделок международного характера; негосударственное регулирование ВЭС. ИНКОТЕРМС-2000; материальноправовое регулирование сделок в МЧП. Отдельные виды сделок.
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Раздел 10 Международно-правовая охрана прав на интеллектуальную собственность
Интеллектуальная собственность в МЧП; международно-правовая охрана промышленной собственности; международно-правовая охрана авторских прав; международно-правовая охрана смежных прав.
Раздел 11 Международные расчетные отношения
Понятие и содержание международных расчетных отношений; унификация
международных обычаев в области международных расчетов; унификация вексельного и чекового регулирования; валютные оговорки как способы страхования валютных
рисков; участие банков в международных расчетных отношениях.
Раздел 12 Международные перевозки
Понятие международной перевозки; материально-правовое и коллизионноправовое регулирование международных перевозок; унификация правил в области
международных перевозок.
Раздел 13 Деликтные отношения в МЧП
Коллизионно-правовые вопросы обязательств из причинения вреда; международные соглашения в области деликтных отношений; правовое регулирование иностранных деликтов в РФ; развитие регулирования иностранных деликтов в правовых
системах разных государств.
Раздел 14 Международные трудовые отношения
Международные трудовые отношения и МЧП РФ; коллизионные принципы в
области международных трудовых отношений; регулирование трудовой деятельности
иностранцев в России. Вопросы социального обеспечения; деятельность Международной организации труда.
Раздел 15 Брачно-семейные отношения в МЧП
Основания возникновения коллизий между семейным правом различных государств; коллизионные принципы в области брачно-семейных отношений; унификация
норм в области семейного права; договоры в области семейного права, заключенные в
рамках СНГ; правовое регулирование брачно-семейных отношений, осложненных
иностранным элементом, в Российской Федерации.
Раздел 16 Наследственные отношения в МЧП
Регулирование наследственных отношений в рамках различных правовых систем; регулирование наследственных отношений в МЧП РФ; международные соглашения и законодательство зарубежных стран по вопросам наследования; наследственные права российских граждан в иностранном государстве и наследственные права
иностранцев в России.
Раздел 17 Международный гражданский процесс
Понятие международного гражданского процесса; правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе; международная подсудность гражданскоправовых споров, осложненных иностранным элементом; исполнение судебных поручений; признание и исполнение иностранных судебных решений.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
Тема
занятия раздела
1
1
Международное частное право: понятие, признаки,
основные задачи, принципы
2
5
Проблемы, связанные с применением иностранного
права (проблемы второй стадии коллизионноправового способа)
3
6
Субъекты МЧП. Физические лица в МЧП
4
13
Деликтные отношения в МЧП
5
14
Международные трудовые отношения
6
16
Наследственные отношения в МЧП
Итого:

Кол-во
часов
2
2

2
2
2
2
12

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
- Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : [принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 : федер. закон : [принят
Государственной Думой 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ] (с изменениями и дополнениями).
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 : федер. закон : [принят
Государственной Думой 22 декабря 1995 г. № 14-ФЗ] (с изменениями и дополнениями).
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 : федер. закон : [принят
Государственной Думой 01 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, одобрен Советом Федерации 14
ноября 2001 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 : федер. закон : [принят
Государственной Думой 24 ноября 2006 г. № 230-ФЗ, одобрен Советом Федерации 08
декабря 2006 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон :
[принят Государственной Думой 23 октября 2002 г. № 138-ФЗ, одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Основы законодательства о нотариате : федер. закон : [принят съездом народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 11 февраля 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. [Электронный ресурс]. - справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. –
Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe1
- Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 г. [Электронный ресурс]. – справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe1
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- Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия от 16
ноября 1972 г. [Электронный ресурс]. - справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe1
- Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов от 08 апреля 1983
г. [Электронный ресурс]. - справочно-правовая система / Компания Консультант
Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe1
- Конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных
ценностях от 24 июня 1995 г. [Электронный ресурс]. - справочно-правовая система /
Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe1
- О мерах по улучшению использования недвижимого имущества, закрепленного
за Министерством внешних экономических связей Российской Федерации : указ Президента РФ от 02 августа 1996 г. № 1135 // справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe1
- Вопросы Управления делами Президента Российской Федерации : указ Президента РФ от 07 августа 2000 г. № 1444 // справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe1
5.2 Основная литература
- Егоров С. А. Международное право [Электронный ресурс]: учебник . / С. А.
Егоров - Электрон. текстовые данные. – Москва: Статут. ЭБС, 2016 - 848с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
- Романенкова, Е. Н. Международное частное право [Электронный ресурс]. /
Е.Н. Романенкова.
Москва:
Проспект,
2015.
128
с.
–
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276989
5.3 Дополнительная литература
- Ерпылева Н. Ю. Международное частное право [Текст]: учебник / Н. Ю.
Ерпылева - Москва: Юрайт. 2012. - 1309 с.
- Гасанов К. К. Международное частное право [Электронный ресурс]: курс лекций
/ К.К. Гасанов, В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин. – Москва: Юнити-Дана,
2015. - 359 с.- Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795
5.4 Периодические издания
- Гражданин и право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2018.
- Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
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5.4 Периодические издания
- Гражданин и право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2018.
- Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.5 Интернет-ресурсы
- https://ipravo.info/kazakhstan1/act74/434.htm - Конвенция о мерах направленных
на запрещение и предупреждение назаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности
- https://studfiles.net/preview/3194063/ - Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и
информационные справочные системы современных информационных
технологий
- Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа :
в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe1
- Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП ГарантСервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной сети ОГУ.
- Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
- Операционная система Microsoft Windows
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине;
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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