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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена 

для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления «Юриспруденция» (майнор), обучающихся по 

программе подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Международное 

публичное и частное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» 

(квалификация «Академический бакалавр»), утвержденным 

решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 26 декабря 2014 г. 

(протокол № 10);  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ для майнора 

«Юриспруденция» (квалификация «Академический бакалавр»), 

утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Международное публичное и частное 

право» является подготовка бакалавра к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) в правотворческой деятельности:  

 подготовка нормативных правовых и локальных актов; 

б) в правореализационной деятельности: 

 составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, 

обращений, договоров и других правореализационных актов; 

в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, 

деятельности: 

 составление правоприменительных актов, а также иных 

документов, связанных с применением норм права; 

г) в правоохранительной деятельности: 

 охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

д) в правозащитной деятельности: 

 обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, прав 

и законных интересов юридических лиц путем 

консультирования, представления в органах государственной 

власти и местного самоуправления, российских и 

международных судах и квазисудебных органах, а также в 

международных организациях;  

е) в экспертно-консультационной деятельности: 
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 осуществление правовой экспертизы документов; 

ж) в аналитической деятельности: 

 проведение аналитических исследований; 

з) в научно-исследовательской деятельности: 

 подготовка научных публикаций и докладов по правовой 

проблематике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать международные нормативные документы по публичному и 

частному праву, а также национальное законодательство, регулирующее 

международные публично-правовые и частноправовые  отношения; 

 уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене 

по дисциплине «Международное публичное и частное право»; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами 

международного характера, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

 

Компе-

тенции по 

порядку 

Код ком-

петенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 

1) Универсальные  компетенции: 

 

УК-1 СК-Б1 Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в 

профессиональной 

Лекции, 

семинарские 
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деятельности на основе 

анализа и синтеза 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использование 

при решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-6 СК-Б7 Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-9 СК-Б10 Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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УК-10 СК-Б11 Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-1 СК-Б1 Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ПТД_Ю7.3 Способен квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним действующие 

нормы права  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-2 ИК-

4.1_4.3_ 

4.4_ПТД_

Ю7.2 

Способен искать, 

анализировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредством 

использования формально-

юридического, сравнительно-

правового и иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-3 ИК-4.3(Ю) Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) для целей 

профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-4 ИК-

2.2.2_3.1_ 

ПТД_Ю7.1 

Способен составлять правовые 

заключения, заявления, иски, 

отзывы на иски, жалобы, 

обращения, договоры и другие 

правореализационные акты в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативными правовыми и 

локальными актами, обычаями 

делового оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-5 ИК-

1.1ЭД_ПТ

Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

Лекции, 

семинарские 
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Д_ 

Ю7.2 

документов занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-8 ИК-

2.5.2_3.1_ 

3.2_2.4.1_ 

2.4.2_ПТД

_Ю7.4 

Способен участвовать в 

обеспечении защиты прав и 

свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов 

юридических лиц путем 

консультирования, 

представления в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

российских и международных 

судах и квазисудебных 

органах, а также в 

международных организациях  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-9 ИК-2.2.1_ 

2.2.2_2.4.1(

Ю) 

Способен вести письменную и 

устную коммуникацию в 

рамках профессионального 

общения на русском языке 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-10 ИК-

2.2.1_2.5.2(

Ю) 

Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-11 ИК-

2.2_3.1_ПТ

Д_ 

Ю7.2 

Способен разрабатывать 

нормативные правовые акты и 

акты локального 

правотворчества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-12 ИК-1.3_ 

ПТД_Ю7.3 

Способен осуществлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности и руководить 

ими на основе правовых и 

профессиональных этических 

норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-13 ИК-1.1АД_ 

НИД(Ю) 

Способен проводить 

аналитические исследования в 

области права 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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ПК-15 ИК-4.5(Ю) Способен соблюдать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе в 

части неразглашения сведений, 

составляющих охраняемые 

законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-16 СЛК-

Б4(Ю) 

Способен к социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-19 СЛК-

Б7(Ю) 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-20 СЛК-

Б8(Ю) 

Способен гибко 

адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, 

инициативу и настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной майнора 

«Юриспруденция». Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Публичное право; 

 Частное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные источники права, а также общие черты российского 

национального законодательства в области публичного и частного 

права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   Лекции Семинары  

 Часть 1. Международное публичное право 

1. Тема № 1. Понятие, 

особенности и источники 

МПП. 

16 2 4 10 

2. Тема № 2. Субъекты МПП. 10 2 2 6 

3. Тема № 3. Ответственность и 

принуждение в МПП. 

10 2 2 6 

4. Тема № 4. Право 

международных договоров. 
10 2 2 6 

5. Тема № 5. Территория в МПП. 10 2 2 6 

6. Тема № 6. Международное 

дипломатическое и 

консульское право. 

10 2 2 6 

7. Тема № 7. Право 

международных организаций и 

конференций. 

10 2 2 6 

8. Тема № 8. Международное 

правоохранительное право. 
10 2 2 6 

9. Тема № 9. Международное 

экономическое право. 

10 2 2 6 

 Часть 2. Международное частное право 

1. Тема № 1. Понятие, предмет и 

источники МЧП. 
14 2 4 8 

2. Тема № 2. Субъекты МЧП. 10 2 2 6 

3. Тема № 3. Коллизионные 10 2 2 6 
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нормы в МЧП. 

4. Тема № 4. Собственность в 

МЧП. 
10 2 2 6 

5. Тема № 5. Интеллектуальная 

собственность в МЧП. 

10 2 2 6 

6. Тема № 6. Договорные 

обязательства в МЧП. 
10 2 2 6 

7. Тема № 7. Деликтные 

обязательства в МЧП. 

10 2 2 6 

8. Тема № 8. Международный 

гражданский процесс. 
10 2 2 6 

9. Тема № 9. Международный 

коммерческий арбитраж. 

10 2 2 6 

 Итого: 190 36 40 114 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

 

Текущий 

контроль 

 

Контрольная 

работа 

  7  Письменная 

работа в форме 

открытого 

вопроса 

Домашнее 

задание  

   6 Решение задачи 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен    * Устный экзамен в 

течение 30 мин. 

на каждого 

студента 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 
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Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

промежуточного контроля не осуществляется. 

 

6.1.1. Критерии оценки контрольной работы в форме открытого вопроса  

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов  содержание темы раскрыто полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 

 работа логически правильно выстроена; 

 аргументация автора корректна и убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно. 

 

9 баллов   содержание темы раскрыто полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 

 работа логически правильно выстроена; 

 аргументация автора корректна и убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются стилистические ошибки. 

 

8 баллов  содержание темы раскрыто полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 

 работа логически правильно выстроена; 

 аргументация автора корректна и убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются существенные стилистические 

ошибки. 

 

7 баллов  содержание темы раскрыто полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

неполный; 

 работа логически правильно выстроена, однако 

имеются дефекты ее построения; 

 аргументация автора корректна и убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются существенные стилистические 

ошибки. 

 

6 баллов  содержание темы раскрыто полностью; 
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 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

неполный; 

 работа логически правильно выстроена, однако 

имеются дефекты ее построения; 

 аргументация автора не совсем корректна и 

убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются существенные стилистические 

ошибки. 

 

5 баллов  содержание темы раскрыто не полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

весьма скуден; 

 имеются дефекты логического построения 

работы; 

 аргументация автора не совсем убедительна; 

 работа выполнена неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

4 балла  содержание темы раскрыто не полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

весьма скуден; 

 имеются дефекты логического построения 

работы; 

 аргументация автора не убедительна; 

 работа выполнена неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

3 балла   содержание темы раскрыто далеко не 

полностью; 

 в работе практически не применены 

надлежащие нормативные правовые документы; 

 имеются существенные дефекты логического 

построения работы; 

 аргументация автора не правильна; 

 работа выполнена неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

2 балла  содержание темы раскрыто далеко не 

полностью; 
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 в работе практически не применены 

надлежащие нормативные правовые документы; 

 имеются существенные дефекты логического 

построения работы; 

 аргументация автора не правильна; 

 работа выполнена весьма неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

1 балл  содержание темы не раскрыто; 

 в работе не применены надлежащие 

нормативные правовые документы; 

 не просматривается какого-либо логического 

построения работы; 

 аргументация автора ошибочна; 

 работа выполнена неаккуратно и безграмотно. 

 

 

6.1.2. Критерии оценки домашнего задания 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов  домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 

установленные сроки; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность дать правильный ответ ко всем вопросам, 

поставленным в каждой задаче; 

 студентом верно решены все задачи домашнего задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники). 

 

9 баллов  домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 

установленные сроки; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую 
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возможность дать правильный ответ ко всем вопросам, 

поставленным в каждой задаче;  

 студентом верно решены все задачи домашнего задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе имеется не более 2 аккуратно сделанных 

исправлений. 

 

8 баллов  домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 

установленные сроки; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность дать правильный ответ ко всем вопросам, 

поставленным в каждой задаче;  

 студентом верно решены все задачи домашнего задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных 

исправлений. 

 

7 баллов  домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 

установленные сроки; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность дать правильный ответ ко всем вопросам, 

поставленным в каждой задаче;  

 студентом верно решены все задачи домашнего задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

 

6 баллов  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 
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 просматривается умение работать с нормативной и научной 

литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность дать правильный ответ к большинству 

вопросов, поставленных в каждой задаче;  

 студентом верно решено большинство задач домашнего 

задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

 

5 баллов  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

 просматривается умение работать с нормативной и научной 

литературой – применять релевантные нормативные 

документы, однако умение автора логически мыслить 

проявлено недостаточно, не просматривается логическая 

цепочка рассуждений при решении задач; 

 студентом верно решено большинство задач домашнего 

задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

 

4 балла  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

 просматривается слабое умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, умение автора логически мыслить проявлено 

недостаточно, не просматривается логическая цепочка 

рассуждений при решении задач; 

 студентом верно решено не менее половины задач 

домашнего задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 
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этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

 

3 балла  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

 просматривается весьма слабое умение работать с 

нормативной и научной литературой – применять 

релевантные нормативные документы, умение автора 

логически мыслить не проявлено в достаточной мере, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений при 

решении задач; 

 студентом верно решено менее половины задач домашнего 

задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

оформлен с нарушениями предъявляемых требований (не 

содержатся ссылки на нормативные документы, неправильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники и т.д.). 

 

2 балла  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

 не просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, умение автора логически мыслить не проявлено, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений при 

решении задач; 

 студентом верно решено 30% задач домашнего задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

оформлен с нарушениями предъявляемых требований (не 

содержатся ссылки на нормативные документы, неправильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники и т.д.). 

 

1 балл  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

 не просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, умение автора логически мыслить не проявлено, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений при 

решении задач; 

 студентом не решена ни одна задача домашнего задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

оформлен с нарушениями предъявляемых требований (не 

содержатся ссылки на нормативные документы, неправильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники и т.д.). 
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6.1.3. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

МПЧП, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология МПЧП в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология МПЧП усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

МПЧП замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии МПЧП. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии МПЧП, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами МПЧП. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии МПЧП, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  
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Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

МПЧП. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии МПЧП, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Часть 1. Международное публичное право 
 

Тема № 1.  

Понятие, особенности и источники международного права 

I. Понятие, сущность и юридическая природа международного 

права. Международное право как особая система юридических норм. 1. 

Понятие международного права и его функции. 2. Место и роль 

международного права в системе регулирования международных отношений.  

3. Отличие  международного права от внутригосударственного права.  

II. Нормы международного права и процесс их создания.  1. 

Классификация норм международного права. 2. Общепризнанные принципы 

международного права (основные и отраслевые (специальные)). 3. Обычные 

нормы международного права. 4. Договорные нормы международного права. 

4. Нормы международного «мягкого права».  

III. Источники международного права. 1. Понятие и виды 

источников международного права. 2. Международный договор. 3. 

Международный обычай.  

IV. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права. 1. Направления в теории международного 

права о соотношении международного и внутригосударственного права. 2. 

Проблема толкования и применения п. 4.ст. 15 Конституции Российской 

Федерации.  
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Литература:  

 

Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 

1988. 

Лукашук И.И. Международное право: Общая часть: Учебник. М., 1996. 

Лукашук И.И. Нормы международного права в международной 

нормативной системе. М., 1997. 

Лукашук И.И. Функционирование международного права. М., 1992. 

Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных 

народов. Т. 1-11. М., 1996. 

Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Казань, 

1990. 

Ромашев Ю.С. Некоторые подходы к определению условий 

формирования общепризнанных норм международного права // Российский 

ежегодник международного права.  М.: 1999. С. 297-306. 

Ромашев Ю.С. О кодификации (систематизации) международного 

права и ее влиянии на законодательство Российской Федерации. Глава 5 . В 

кн.: Систематизация законодательства как способ его развития  / И.В. 

Гетьман-Павлова, Н.Ю. Ерпылева, Е.Н. Салыгин и др.; отв. ред. В.А. 

Сивицкий, 2010. C. 496-535. 

Талалаев А.Н. Соотношение международного и внутреннего права и 

Конституции Российской Федерации / Московский журнал международного 

права. 1994. № 4. 

Тункин Г.И. Теория международного права / Под общей ред. проф. Л.Н. 

Шестакова. М., 2000. 

Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические 

проблемы. М., 1993. 

Черниченко С.В. Теория международного права. М., Т.1. 1999. 

 

Нормативные правовые акты:  

 

а) обязательные: 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

Декларации о принципах международного права, касающихся   

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 года. 

Статут Международного Суда ООН, ст. 38. 

Устав ООН 1945 года. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Федеральный закон «О международных договорах Российской 
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Федерации» 1995 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. № 29. 

 

б) дополнительные: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод  

1950 года.  

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе 1975 года. 

Международный пакт о гражданских и политических правах  1966 года  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 года. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое международное право? Раскройте его структуру. 

2. Чем принципиально отличается международное право от 

внутригосударственного права? 

3. Раскройте систему принципов международного права. 

4. Дайте определение международного обычая. В чем заключается 

процедура его формирования. 

5. Какие способы трансформации норм международного права во 

внутригосударственное право Вы знаете? Приведите примеры их реализации 

в российском законодательстве. 

 

Тема № 2.  

Субъекты международного права 

 

I. Общие вопросы международной правосубъектности. 1. Понятие и 

виды субъектов международного права. Первичные и производные субъекты 

международного права. 2. Государства как основной субъект 

международного права. Унитарные и сложные государства. 3. 

Международная правосубъектность наций и народов. 4. 

Государствоподобные образования. 5. Международные организации. 6. 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов.  

II. Международно-правовое признание. 1. Понятие международно-

правового признания и его правовые последствия. 2. Теории признания: 

конститутивная и декларативная. 3. Формы и виды признания:  де-юре и де-

факто. Признание государств и признание правительств.  
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III. Правопреемство государств. 1. Сущность и понятие 

правопреемства.  2. Виды правопреемства. Континуитет России.  

 

Литература: 

 

Лукашук И.И. Международное право: Общая часть: Учебник. М., 1996. 

Черниченко С.В. Теория международного права. М., Т.1-2. 1999. 

Ромашев Ю.С. Объективное и субъективное в отношениях между 

берегами Тайваньского пролива // Московский журнал международного 

права. М.: 1999. Вып. 3. 14 с.  

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные: 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 года. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов 1983 года.  

Договор «О создании союзного государства» (Москва, 8 декабря 1999 

года). 

б) дополнительные: 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе 1975 года. 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам 1960 года.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каким  объемом правоспособности обладают субъекты 

международного права? 

2. Перечислите сложные государства, существующие в настоящее 

время? 

3. Какой вид признания является полным и окончательным? 

4. Какие договоры не затрагиваются правопреемством? 

5. Что означает «нулевой вариант», на основе которого был решен 

вопрос о правопреемстве в отношении внешнего долга бывшего СССР после 

его распада? 

 

Тема № 3.  

Ответственность и принуждение в международном праве 
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1. Понятие международно-правовой ответственности. Основания 

международно-правовой ответственности и ее реализация. Субъекты 

международно-правовой ответственности. Понятие международного 

правонарушения и международного преступления. 2. Виды и формы 

международно-правовой ответственности. 3. Принуждение в международном 

праве. 4. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности.  

 

Литература:  

 

Ушаков Н.А. Международное право: Учебник.  М.: Юристъ, 2000.  

Лукашук И.И. Кодификация права международной ответственности // 

Московский журнал международного права. М.: 2000. Вып. 3 (47). С. 3-15. 

Мазов В.А. Ответственность в международном праве.  М, 1979. 

Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. 

М., 1983. 

Хачатуров Р.А. Ответственность в современном международном праве. 

Тольятти, 1996. 

Черниченко С.В. Теория международного права. М., 1999. Т. 1. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные: 

Устав ООН  1945 года. 

Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 года). 

Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным 

воздушным судном третьим лицам на поверхности, 1952 года. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 года. 

 

б) дополнительные: 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года. 

Устав Международного военного трибунала 1945 года. 

Устав Международного трибунала по Руанде 1994 года.  

Устав Международного трибунала по Югославии 1993 года. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое международная ответственность государств? 

2. Кто является субъектом международной ответственности? 
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3. Какие формы ответственности характерны для  политической 

ответственности? 

4. Какие формы ответственности характерны для материальной  

ответственности? 

5. Что можно считать обстоятельством, исключающим 

противоправность деяния, а, следовательно, и ответственность государства? 

 

Тема № 4.  

Право международных договоров 

I. Понятие и источники права международных договоров. 1. 

Венские конвенции о праве договоров. 2. Понятие международного договора. 

3. Объект и цель международного договора. 4. Субъекты международных 

договоров. 4. Классификация международных договоров. 5. Форма и 

структура международных договоров. 6. Язык международного договора. 7. 

Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» 

1995 г. 

II. Заключение международных договоров. 1. Договорная 

инициатива. 2. Полномочия и уполномоченные. 3. Стадии заключения 

договора. 4. Подготовка проекта договора. 5. Принятие текста договора. 6. 

Установление аутентичности текста договора. 7. Способы выражения 

согласия на обязательность договора. 8. Депозитарий и его функции. 9. 

Регистрация и опубликование (промульгация) договоров. 10. Оговорки и 

заявления к международным договорам. 

III. Действие, действительность и применение международных 

договоров. 1. Действие договоров. 2. Толкование международных договоров. 

3. Действительность международных договоров. 4. Прекращение и 

приостановление международного договора.  5. Изменение международных 

договоров. 6. Обеспечение выполнения международных договоров. 

 

Литература: 

Лукашук И.И. Форма международных договоров: Учебно-практическое 

пособие. М.: Спарк, 2001. 

Талалаев А.Н. Право международных договоров: общие вопросы. М., 

1980. 

Талалаев А.Н. Право международных договоров: договоры с участием 

международных организаций. М., 1989. 

Комментарий к Федеральному закону «О международных договорах 

Российской Федерации». М., 1996. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные: 
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Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 года. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации». 

 

б) дополнительные: 

Правила государственной регистрации соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 года № 552). 

Указ Президента РФ от 11 января 1993 года № 11 «О порядке 

опубликования международных договоров Российской Федерации» (с изм. и 

доп. от 1 декабря 1995 года). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Раскройте понятие и дайте классификацию международных 

договоров. 

2. Раскройте структуру международных договоров. 

2. Назовите стадии и поясните порядок заключения международных 

договоров. 

4. Что такое промульгация и каким образом она осуществляется? 

5. Раскройте механизм денонсации международных договоров. 

 

Тема № 5.  

Территория в международном праве 

I. Виды территорий. 1. Классификация территорий по различным 

признакам. 2. Общая характеристика различных видов территорий 

(государственная территория, территории с международным режимом, 

территории со смешанным правовым режимом).  

II. Состав, правовой статус и режим государственной территории. 
1.  Понятие территориального верховенства. 2. Состав государственной 

территории. Расположение и общая правовая характеристика составных 

частей государственной территории.  3. Государственные границы. Понятие,  

способы проведения  

III. Состав, правовой статус и режим территорий, расположенных 

вне  государственной территории 

IV. Арктика. 1. Правовой режим Арктики. 2. Территориальные 

владения в Арктике. 3. Концепция «арктических секторов». 4. Правовой 

режим морских пространств Арктики. 
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V. Антарктика. 1. Договор об Антарктике 1959 года. 2. Другие  

договоры об Антарктике. 3. Роль решений Консультативного совещания по 

конкретизации правового режима Антарктики. 

 

Литература: 

Баталов А.А. Современное международно-правовое регулирование 

воздушных сообщений. М., 2008. 

Бордунов В.Д. Международное воздушное право. М., 2007. 

Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно-

правовой режим). М., 2001. 

Вылегжанин А.Н., Гуреев С.А., Иванов Г.Г. Международное морское 

право. Учебное пособие, 2003. 

Грязнов В.С. Правовые основы воздушных сообщений. М., 2001. 

Гуреев С.А., Зенкин И.В., Иванов Г.Г. Международное морское право. 

Учебное пособие \ отв. Ред С.А. Гуреев. 2-е изд. Перераб. и доп. М., 2011 

Гуцуляк В.Н. Международное морское право (публичное и частное): 

учеб. пособие.  Ростов н/Д, 2006. 

Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика 

его применения. М., 2003. 

Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Международно-правовой 

режим. Основные проблемы.  М., 2007. 

Ромашев Ю.С. Борьба с пиратством и вооруженным разбоем на море 

(правовые основы и практика) 2-е изд., исправл. и доп.: Монография. М.: 

Транслит, 2013.  

Словарь международного воздушного права. М., 1988. 

Словарь международного космического права. М., 1992. 

Словарь международного морского права. М., 1985. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные: 

Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского 

канала, 7 сентября 1977 г. 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, 27 января  1967 г. 

Договор о Шпицбергене 1920 года.  

Договор об Антарктике 1959 года.  

Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации» 1993 

года. 

Конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранным 
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воздушным судном третьим лицам на поверхности 1978 г (в современной 

редакции, с учетом дополнений, внесенных Монреальским протоколом 1978 

г.)  

Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 

1944 г.) 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 г.  

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 

пространство 1975 г. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. 

Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по 

Суэцкому каналу, 29 октября 1888 г. 

Конституция Российской Федерации  1993 года. 

 Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных 

телах 1979 г. 

 Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г.  

Федеральный закон «О внутренних водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 года. 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. «О континентальном шельфе 

Российской Федерации». 

 

б) дополнительные: 

Заключительный акт СБСЕ 1975 года. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 года.  

Договор между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Финляндской Республики о режиме советско-

финляндской государственной границы и о порядке урегулирования 

пограничных инцидентов (Хельсинки, 23 июня 1960 года, изменения от 12  

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 .  

Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации» (в 

современной редакции) 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 1 мая 1999 г. 

Постановление Правительства РФ «О Правилах плавания и пребывания 

иностранных военных кораблей и других государственных судов, 

эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во 

внутренних морских водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования 
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военных кораблей и морских портах Российской Федерации» от 2 октября 

1999 г.  

Соглашение о транзите при международных воздушных сообщениях  

(Чикаго, 1944 г.) 

Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях на борту 

воздушного судна  (Токио, 1963 г.) 

Соглашение государств-участников Содружества Независимых 

государств о совместной деятельности по исследованию и использованию 

космического пространства от 30 декабря 1992 г. 

Соглашение между правительством Канады, правительством 

государств-членов Европейского космического агентства, правительством 

Японии, правительством Российской Федерации и правительством 

Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по 

международной космической станции гражданского назначения, 1998. 

Принципы использования государствами искусственных спутников 

Земли для международного непосредственного телевизионного вещания 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 37/92 от 10 декабря 1982 г.). 

Принципы, касающиеся Дистанционного зондирования Земли из 

космоса (резолюция 41/65 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 

г.). 

Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в 

космическом пространстве (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 47/68 

от 14 декабря 1992 г.).  

Закон РФ от 20 августа 1993 г. «О космической деятельности» (в 

современной редакции). 

Указ Президента РФ от 8 августа 1977 г. «О мерах по выполнению 

международных договоров в области космоса». 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные виды территории и дайте им общую правовую 

характеристику. 

2. Определите понятие и раскройте состав государственной 

территории. 

3. Дайте понятие, перечислите виды государственных границ, а также 

способы их установления. 

4. Какова взаимосвязь правового режима Арктики и Северного 

морского пути? 

5. Каково содержание правового режим Антарктики? 

 

Тема № 6.  
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Дипломатическое и консульское право 

I.  Государственные органы внешних сношений.  1. Понятие и 

назначение государственных органов внешних сношений. 2.  

Внутригосударственные органы внешних сношений. 3. Зарубежные органы 

внешних сношений.  

II. Дипломатическое право. 1. Понятие, система и источники 

дипломатического права. 2. Дипломатическое представительство, его состав 

и функции. 3. Персонал дипломатического представительства. 4. Понятие 

дипломатического корпуса. 4. Начало и прекращение дипломатической 

миссии. 5. Прекращение функций персонала дипломатических 

представительств. 6. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства. 7. Иммунитеты и привилегии дипломатического, 

административно-технического, обслуживающего персоналов 

дипломатических представительств. 8. Постоянные представительства 

государств при международных организациях. 9. Специальные  миссии.  

III. Консульское право. 1. Понятие и источники консульского права. 

2. Консульские учреждения и порядок их создания. 3. Работники 

консульских учреждений. 4. Окончание консульской миссии. 5. Основные 

функции консульских учреждений. 6. Привилегии и иммунитеты 

консульских учреждений. 7. Привилегии и иммунитеты  персонала 

консульских учреждений.  

 

Литература: 

Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. М., 2009. 

Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. 

М., 2010. 

Кузнецов С.А. Представители государств в международных 

организациях. М., 1980. 

Сандровский К.К. Право внешних сношений. Киев, 1986. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные: 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. 

Конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера, 1975 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 года. 

Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 

года). 
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Положение о Посольстве Российской Федерации (утверждено указом 

Президента РФ от 28 октября 1996 года № 1497).   

Положение о Консульском учреждении Российской Федерации 

(утверждено указом Президента РФ от 5 ноября 1998 года № 1330).  

 

б) дополнительные: 

Конвенция о специальных миссиях, 1969 года. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов, 1973 года. 

Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской 

Федерации в иностранном государстве (утверждено указом Президента РФ 

от 7 сентября 1999 года № 1180). 

Указ Президента РФ от 12 марта 1996 года № 375 «О координирующей 

роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении 

единой внешнеполитической линии Российской Федерации». 

Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации 

(утверждено Указом Президента РФ от 14 марта 1995 года № 271). 

Положение о Постоянном представительстве Российской Федерации 

при международной организации (утв. Указом Президента РФ от 29 сентября 

1999 года № 1316). 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте характеристику системы органов внешних сношений. 

2. Что понимается под дипломатическим правом и каковы его 

источники? 

3. Раскройте содержание функций дипломатического 

представительства и консульского учреждения. 

4. Какими привилегиями и иммунитетами наделены дипломатические 

представительства и консульские учреждения, их сходства и различия? 

5. В чем заключаются особенности правового статуса сотрудников 

дипломатического представительства и консульского учреждения, их 

сходства и различия? 

 

Тема № 7.  

Право международных организаций и конференций 

I. Международные организации. 1. Понятие, правовая природа  и 

классификация международных организаций. 2. Функции и компетенция 

международной организации. 4.  ООН. Основные цели, принципы, членство. 

Вспомогательные органы (Комиссия международного права, Программа 

развития ООН и др.). Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, 
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юридическая природа решений, характеристика деятельности. Совет 

Безопасности: принципы формирования, компетенция, виды и способы 

принятия решений, юридическая природа решений. Экономический и 

Социальный Совет. Совет по опеке. Секретариат ООН. Роль 

Международного суда ООН 6. Специализированные учреждения ООН.  

II. Международные конференции. 1.  Понятие международной 

конференции. 2. Подготовка, порядок созыва международных конференций. 

3. Правила процедуры и порядок принятия решений. 4. Делегации государств 

и органы конференций. 5. Виды актов международных конференций и их 

правовое значение. 

 

Литература: 

Герчикова И.Н. Международные экономические организации. М., 2000. 

Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся 

мире. М., 2010. 

Морозов Г.И. Международные организации. М., 2004. 

Право международных организаций: учебник \ Под ред. И.П. 

Блищенко, А.Х. Абашидзе. М., 2013. 

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие 

международные организации и их роль в XXI веке. М., 2005. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные: 

Устав ООН 1945 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 года 

б) дополнительные: 

Статут Международного Суда ООН от 26 июня 1945 года. 

Устав СНГ от 22 января 1993 года. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие Вы знаете международные межправительственные 

организации универсального характера? 

2. Перечислите основные региональные организации? 

3. Какие признаки позволяют отнести международную организацию к 

специализированным учреждениям ООН? 

4. Перечислите и дайте характеристику главным органам ООН. 

5. Дайте понятие международной конференции и раскройте механизм  
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их подготовки и созыва. 

 

Тема № 8.  

Международное правоохранительное право 

I. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. 1. Понятие и содержание сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью.  Различные подходы в вопросе наименования 

отрасли. 2. Международно-правовой состав преступлений и состав 

преступлений, предусмотренных уголовным законодательством государств. 

3. Преступления против мира, военные преступления и преступления против 

человечности. Преступления международного характера. Общеуголовные 

преступления, требующие международного сотрудничества. 4. Вопросы 

юрисдикции государств в отношении преступлений. 5. Вопросы выдачи и 

передачи лиц в интересах уголовного правосудия. 

II. Международно-правое регулирование борьбы с 

преступлениями, предусмотренными международным правом. 1. Борьба 

с актами терроризма и другими незаконными актами насилия. 

Антитеррористические конвенции. 2. Борьба с организованной 

преступностью и иной преступной деятельностью (транснациональная 

организованная преступность,  незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, пиратство, «отмывание» доходов, полученных 

преступным путем, коррупция, нелегальная миграция, нелегальный оборот 

оружия, рабство и торговля людьми, подделка денежных знаков и др.). 3. 

Борьба с отдельными преступлениями международного характра 

(наемничество, пытки,  повреждение элементов инфраструктуры государств 

на море, столкновение судов и  неоказание помощи на море и др.). 

Ш. Международные организации и международные органы  в 

борьбе с преступностью . 1. ООН и ее специализированные учреждения. 2. 

Интерпол, Европол. 3. Региональные  международные организации (СНГ, 

ШОС). 4. Международные уголовные суды и трибуналы. Международный 

уголовный суд. 

 

Литература: 

Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с 

отмыванием денег. М., 2003. 

Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. 

Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М. 1990. 

Ромашев Ю.С. Борьба преступлениями международного характера, 

совершаемыми на море (терроризмом, пиратством, незаконным оборотом 

наркотиков и др.): Монография. М., 2001.   

Ромашев Ю.С. Борьба с пиратством и вооруженным разбоем на море 

(правовые основы и практика) 2-е изд., исправл. и доп. – М., 2013.  
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Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право: 

Монография. М., 2013.  

Ромашев Ю.С. Международно-правовые основы борьбы с 

преступностью. В 2-х т.:   М.,. 2006. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (с протоколами) 

Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г. 

Токийская конвенция о правонарушениях и некоторых других 

действиях на борту воздушного судна 1963 года. 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 

года. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации 1971 года. 

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию 1988 года. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, 1988 года. 

Конвенцию ООН о борьбе с захватом заложников 1979 года. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов 1973 г. 

Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. 

Монреальская конвенция о маркировке пластических взрывчатых 

веществ в целях их обнаружения 1991 г. 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

1999 г. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом 2001 г. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. 

Палермская конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности 2000 г. (с протоколами) 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года.  

 

б) дополнительные: 
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Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

терроризмом 1999 г. 

Европейская конвенция о выдаче 1957 г. 

Европейская Конвенция о пресечении терроризма 1977 года и 

Протокол к ней 2003 г. 

Женевская конвенция о предупреждении и наказании терроризма 1937 

г. 

Женевская конвенция о пресечении обращения порнографических 

изданий и торговли ими 1923 г. 

Женевская конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. 

Конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания 

помощи и спасания на море 1910 года. 

Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) № 143 о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства возможностей и обращения  1975 год  

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами 1950 г. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

Конвенция о рабстве 1926 г. (с изменениями, внесенными Протоколом 

1953 г., Дополнительная конвенция об уничтожении рабства, работорговли, а 

также институтов и обычаев, схожих с рабством 1956 года. 

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности 1990 года. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию 1999 года. 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

2005 г. 

Международной конвенции по охране подводных кабелей 1884 года. 

Парижское соглашение о борьбе с изготовлением и распространением 

порнографических изданий 1910 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 

шельфе, 1988 года. 

Протокол о предупреждении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000 г. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что является предметом сотрудничества государств в борьбе с 
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преступностью? 

2. Какова роль международного права в борьбе с преступностью?  

3. Как соотносятся составы преступлений, предусмотренные 

международным и внутригосударственным правом? 

4. Выделите основные формы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью, которые нашли отражение в международном праве. 

5. Какова роль международных организаций в борьбе с 

преступностью? 

 

Тема № 9.  

Международное экономическое право 

I. Сущность международного экономического права. 1. Понятие и 

предмет международного экономического права. 2. Цели, принципы и 

источники международного экономического права.  

II. Общая характеристика международно-правового 

регулирования сотрудничества государств в различных областях 

экономической сферы. 1. Правопорядок в международной торговле. 2. 

Правопорядок в валютно-финансовой системе 3. Правопорядок в области 

иностранных капиталовложения (инвестиций). 4. Правовое регулирование 

научно-технического сотрудничества.   

III. Роль международных организаций в международно-правовом 

регулировании экономических отношениях. 1. Организация 

Объединенных Наций. Конференция Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД). 2.  Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР); Международная финансовая корпорация (МФК); 

Международная ассоциация развития (МАР); Многостороннее агентство по 

гарантиям инвестиций (МАИГ); Международный валютный фонд (МВФ); 

Всемирная торговая организация (ВТО); Организация Объединенных Наций 

по промышленному развитию (ЮНИДО).  3. Региональные международные 

организации. Международное экономическое сотрудничество государств-

участников СНГ.   

 

Литература: 

Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. М., 

2004 

Зенкин И.И. Право Всемирной торговой организации. М., 2003. 

Зенкин И.В. Международное экономическое право. Практический курс. 

М., 2006. 

Кузьмин Э.Л. Международное экономическое право. М., 2007. 

Лопатина О.Н. ВТО: введение в правовую систему. М., 2012. 
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Моисеев А.А. Международные финансовые организации. Правовые 

аспекты деятельности. М., 2003. 

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право. М., 2005. 

Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебное 

пособие. М.: НИМП, 2001. 

Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху 

глобализации. М., 2003. 

Шумилов В.М. Международное финансовое право. Учебник 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2011. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные: 

Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда 1944 г. (в 

современной редакции). 

Статьи Соглашения Международного банка реконструкции и развития 

1945 г. (в современной редакции). 

Устав Содружества Независимых Государств 1993 г.   

Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой 

Организации 1994 г. (с приложениями).   

 

б) дополнительные: 

Резолюция ГА ООН «О мерах по укреплению доверия в 

международных экономических отношениях» 1984 года. 

Резолюция ГА ООН «О международной экономической безопасности» 

1985 года. 

Резолюция ГА ООН «Хартия экономических прав и обязанностей 

государств» 1974 г. 

Соглашение о создании Межгосударственного экономического 

Комитета Экономического союза  1994 года (СНГ). 

Соглашение о создании платежного союза 1994 года (СНГ). 

Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 

1993 года (СНГ). 

 Контрольные вопросы: 

 

1. В чем заключается предмет международного экономического права? 

2. Раскройте структуру международного экономического права. 

3. Дайте характеристику подотраслей международного экономического 

права. 

4. Перечислите основные международные договоры, регулирующие 

сотрудничество государств в экономической сфере? 
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5. Какие международные организации входят в систему международных 

экономических организаций? 

 

 

Часть 2. Международное частное право 
 

Тема № 1.  

Понятие, предмет и источники международного частного права 

 

1. Понятие и предмет МЧП. Имущественные и личные 

неимущественные отношения частноправового характера, 

осложненные иностранным элементом, как предмет МЧП. Формы 

выражения иностранного элемента в таких отношениях. Понятие 

международных частных отношений. 

2. Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и 

материально-правовой методы, их сравнительная характеристика. 

Преимущества материально-правового метода регулирования перед 

коллизионно-правовым. Субстантивный метод регулирования, его 

особенности. 

3. Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые 

нормы. Процессуально-правовые нормы. Нормы «прямого действия», 

содержащиеся во внутригосударственном (национальном) 

законодательстве. Необходимость правовой унификации. Понятие, 

юридическая природа и виды унифицированных норм в МЧП. 

4. Основные концепции природы МЧП. МЧП и внутригосударственное 

гражданское право. МЧП и международное публичное право. 

Сравнительная характеристика МЧП, национального и 

международного права по предмету правового регулирования, 

субъектам, источникам и методам регулирования. МЧП как 

полисистемный комплекс, представляющий собой самостоятельное 

правовое образование. Общая структура основных институтов МЧП. 

Российская доктрина МЧП о его природе. 

5. Понятие и виды источников МЧП. Национальное законодательство. 

Международные договоры. Международные обычаи. Судебно-

арбитражная практика. Нормативно-правовые акты международных 

организаций. 

 

Основная литература: 

 

1. Акимова Ю.М. Методология классификации принципов 

международного частного права // Актуальные проблемы российского 

права. 2013. № 5. 

2. Вельяминов Г.М. О понятиях международного частного права, 

правовой унификации и права в целом // Закон. 2013. № 12. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4992
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4992
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3. Кабатова Е.В. Новейшие изменения в российском международном 

частном праве // Журнал международного частного права. 2014. № 4. 

4. Остроумов Н.Н. Проблемы унификации международного частного 

права // Журнал российского  права. 2015. № 1. 

5. Шулаков А.А. Взаимодействие институтов международного частного 

права // Журнал международного частного права. 2014. № 4. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Асосков А. Реформа Раздела VI «Международное частное право» 

Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. № 2. 

2. Власова Н.В., Цирина М.А., Муратова О.В. Проблемы унификации 

международного частного права в современном мире // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. 

№ 2. 

3. Комнатная Ю.А. К вопросу о введении в научный оборот термина 

«международное частное право» в отечественной дореволюционной 

правовой доктрине // Международное публичное и частное право. 2012. 

№ 4. 

4. Рарогова К. Практический аспект соотношения международного и 

внутригосударственного права // Законодательство и экономика. 2014. 

№ 12. 

5. Сакович О.М. Опыт кодификации частного права в Чехии // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2012. 

№ 5. 

6. Халафян Р.М. Концепция международного «мягкого права» в 

международно-правовой доктрине // Евразийский юридический 

журнал. 2012. № 2. 

7. Цирина М.А., Власова Н.В., Муратова О.В. Проблемы унификации 

международного частного права в современном мире // Журнал 

российского  права. 2014. № 3. 

8. Шулаков А.А. Консеквенциальный метод в международном частном 

праве // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 1. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие и предмет МЧП? 

2. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

методов регулирования в МЧП? 

3. Каков нормативный состав МЧП? 

4. Какова юридическая природа МЧП? 

5. Каковы основные источники МЧП? 

 

Тема № 2.  

Субъекты международного частного права 

http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/authors/1230/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/1239/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/1239/
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1. Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их 

правосубъектности. 

2. Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового 

статуса иностранных граждан. Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» 2002 г. Критерий определения 

личного статута физических лиц в МЧП (гражданство, домицилий). 

Основные принципы правового положения иностранцев 

(национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, 

специальный режим, преференциальный режим). Гражданская 

правосубъектность иностранных граждан в РФ. Гражданская 

правосубъектность российских граждан за границей. 

3. Юридические лица как субъекты МЧП. Определение 

государственной принадлежности («национальности») юридических 

лиц и их личного статута. Транснациональные корпорации (ТНК) в 

аспекте МЧП. Московская конвенция СНГ 1998 г. о 

транснациональных корпорациях. Правовое положение иностранных 

юридических лиц в РФ. Правовое положение российских юридических 

лиц за границей. Российское законодательство и иностранные 

юридические лица. Трансграничные банкротства в МЧП. Стамбульская 

конвенция СЕ 1990 г. о некоторых международных аспектах 

банкротства. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1997 г. о трансграничной 

несостоятельности (банкротстве). Руководство ЮНСИТРАЛ 2005 г. 

для законодательных органов по вопросам законодательства о 

несостоятельности. Трансграничные банкротства в европейском 

частном праве. Регламент ЕС № 1346/2000 «О производстве по делам о 

несостоятельности» от 29 мая 2000 г. Юридические лица в 

европейском частном праве. Европейское акционерное общество 

(Societas Europaea), Европейский кооператив (Societas Cooperativa 

Europaea) и Европейская частная компания (Societas Privata Europaea) 

как новые организационно-правовые формы юридического лица в 

европейском частном праве. Регламент ЕС № 2157/2001 «О Статуте 

Европейской компании (Societas Europаea)» от 8 октября 2001 г. 

Регламент ЕС № 1435/2003 «О Статуте Европейского кооператива 

(Societas Cooperativa Europаea)» от 22 июля 2003 г. Резолюция 

Европейского парламента по предложению Регламента ЕС «О 

Европейской частной компании (Societas Privata Europaea)» от 10 

марта 2009 г. Слияния и поглощения юридических лиц в МЧП. 

Слияния и поглощения юридических лиц в европейском частном праве. 

4. Государства как субъекты МЧП. Государство как субъект 

имущественных отношений. Иммунитет государства и его виды. 

Юрисдикционные иммунитеты государства и его собственности. 

Европейская конвенция СЕ 1972 г. об иммунитете государств. Нью-

Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности. Теории абсолютного и 
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функционального иммунитета. Правовой режим частноправовых 

сделок, совершаемых государством. Правовой статус торговых 

представительств государства за границей. Государство как субъект 

внешнеэкономической деятельности. Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 2008 

г. Ташкентское соглашение СНГ 1992 г. о сотрудничестве в области 

внешнеэкономической деятельности в ред. Московского протокола 

2004 г. Государство как субъект международной защиты культурных 

ценностей. Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 1993 г. 

Парижская конвенция ЮНЕСКО 1970 г. о мерах, направленных на 

запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи 

права собственности на культурные ценности. Римская конвенция 

УНИДРУА 1995 г. по похищенным или незаконно вывезенным 

культурным ценностям. Душанбинское соглашение СНГ 2007 г. о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями 

культурных ценностей и обеспечении из возврата 

5. Международные организации как субъекты МЧП. Особенности 

правового положения межгосударственных организаций как субъектов 

имущественных отношений. Понятие международного юридического 

лица. Правовой статус Предприятия МОМД как международного 

юридического лица. Особенности правового положения 

неправительственных организаций как субъектов имущественных 

отношений. Страсбургская конвенция СЕ 1986 г. о признании 

юридическим лицами международных неправительственных 

организаций. 

 

Основная литература: 

 

1. Асосков А.В. Коллизионное регулирование вопросов 

правоспособности юридического лица и полномочий его органов: как 

найти баланс между интересами участников юридического лица и 

потребностями гражданского оборота?  // Вестник гражданского права. 

2014. № 4. 

2. Канашевский В.А. Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в 

аспекте международного частного права // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 2. 

3. Кашкин С.Ю., Жупанов А.В. Юридические лица в праве Европейского 

Союза: организационно-правовые аспекты регулирования 

корпоративных отношений // Lex Russica (Русский закон). 2013. № 7. 

4. Мохова Е.В. Трансграничное банкротство: российские правовые 

реалии и перспективы // Закон. 2014. № 6. 

5. Раджабов М.Н. Статус международных межгосударственных 

организаций: частноправовой аспект // Журнал международного 

частного права. 2013. № 1. 
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http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5358


 40 

Дополнительная литература: 

 

1. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договоров об 

осуществлении корпоративных прав (корпоративных договоров) // 

Закон. 2014. № 8. 

2. Иншакова А.О. Особенности определения понятия и 

правосубъектности транснациональных корпораций в международном 

и национальном правотворчестве и доктрине // Международное 

публичное и частное право. 2012. № 4. 

3. Кайсин Д.В. Иммунитет иностранного государства: некоторые 

дискуссионные вопросы // Законодательство. 2013. № 2. 

4. Мохова Е.В. Центр основных интересов должника при трансграничной 

несостоятельности: перспективы введения в России новых правовых 

конструкций // Закон. 2012. № 10. 

5. Новиков В.В., Трунцевский Ю.В. Вопросы правосубъектности 

иностранных граждан в аспекте частноправового регулирования 

отношений на территории России // Международное публичное и 

частное право. 2012. № 3. 

6. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном 

частном праве. М., 2012. 

7. Фатхуллин Р.О. Правосубъектность транснациональной корпорации // 

Евразийский юридический журнал. 2012. № 6. 

8. Хлестова И.О. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности и ее влияние на изменение 

цивилистического процесса в России // Закон. 2012. № 6. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие правосубъектности в МЧП? 

2. Каковы особенности правового статуса физических лиц как субъектов 

МЧП? 

3. Каковы особенности правового статуса юридических лиц как 

субъектов МЧП? 

4. Каковы особенности правового статуса государств как субъектов 

МЧП? 

5. Каковы особенности правового статуса международных организаций 

как субъектов МЧП? 

 

Тема № 3.   

Коллизионные нормы в международном частном праве 

 

1. Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы 

как нормы, определяющей подлежащее применению право. Структура 

коллизионной нормы. Объем и привязка – элементы коллизионной 

нормы. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5466
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5466
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2. Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных 

норм по характеру их юридической силы (императивные, 

диспозитивные, альтернативные, кумулятивные). Виды коллизионных 

норм по форме коллизионной привязки (односторонние, 

двусторонние). Виды коллизионных норм по территории их действия 

(межгосударственные и межобластные). Интерперсональные и 

интертемпоральные коллизии. 

3. Типы формул прикрепления. Личный закон физического лица. 

Личный закон юридического лица. Закон местонахождения имущества. 

Закон автономии воли. Закон места совершения сделки. Закон места 

исполнения сделки. Закон наиболее тесной связи. Закон страны 

продавца. Закон суда. Система коллизионных норм в российском 

праве. 

4. Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы 

квалификации. Основные теории квалификации (квалификация по 

закону суда; по закону, имеющему наиболее тесную связь с 

регулируемым правоотношением; автономная квалификация). Решение 

проблемы квалификации в российской доктрине МЧП и в судебно-

арбитражной практике.  

5. Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки 

к закону третьего государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

Понятие публичного порядка в доктрине МЧП и в судебной практике. 

Понятие публичного порядке в Информационном письме Президиума 

Высшего арбитражного суда РФ № 156 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 

порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных и арбитражных решений» от 26 февраля 2013 г. 

Взаимность и реторсии в МЧП. Установление содержания 

иностранного права. Квалификация юридических норм в МЧП. 

Сверхимперативные нормы в МЧП. 

 

Основная литература: 

 

1. Блинова Ю.В. Определение применимого права к 

внешнеэкономическим сделкам по принципу наиболее тесной связи // 

Журнал российского  права. 2014. № 7. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Применение иностранных публично-правовых 

норм в международном частном праве // Международное публичное и 

частное право. 2013. № 4. 

3. Гетьман-Павлова И.В., Ахрименко М.А. Коллизионные подходы в 

современном законодательстве, доктрине и судебной практике США // 

Вопросы правоведения. 2014. № 1. 

4. Курочкин С.А. Комментарий к Обзору практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 

порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение 
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иностранных судебных и арбитражных решений // Вестник 

Федерального арбитражного суда Уральского округа. 2013. № 3. 

5. Рустамова Н.Н. Новые разработки в области формирования подходов к 

определению применимого права и формулирования коллизионных 

норм в международном частном праве // Право и политика. 2013. № 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2012. 

2. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. 

М., 2012. 

3. Давыденко Д.Л., Хизунова А.Н. Значение и функции оговорки о 

публичном порядке в иностранном и российском праве // Закон. 2013. 

№ 2. 

4. Ермакова Е.П., Ситкарева Е.В. Унификация о применимом праве в 

Европейском Союзе // Современное право. 2014. № 12. 

5. Засемкова О.Ф. К вопросу о понятии и условиях применения 

сверхимперативных норм третьих стран // Международное публичное 

и частное право. 2014. № 3. 

6. Николюкин С.В. Право, подлежащее применению к отношениям, 

осложненным элементом, по российскому законодательству: 

материально-правовой и коллизионный аспект // Международное 

публичное и частное право. 2012. № 2. 

7. Новикова О.В. Концептуальные основы оговорок о публичном порядке 

и нормах непосредственного применения в английском праве // Закон. 

2013. № 2. 

8. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм в 

международном частном праве. М., 2012. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие, структура и функции коллизионных норм? 

2. Каковы основные виды коллизионных норм при их классификации по 

различным основаниям? 

3. Каковы основные типы формул прикрепления? 

4. Каковы основные теории квалификации коллизионных норм? 

5. Каковы понятие, значение и виды оговорки о публичном порядке в 

МЧП? 

 

Тема № 4.  

Собственность в международном частном праве 

 

1. Право собственности и иные вещные права в МЧП. Юридическое 

равенство всех видов и форм собственности в международных 

частноправовых отношениях. Национализация и экспроприация в 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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МЧП. Применение международных договоров по вопросам 

национализации и экспроприации.  

2. Коллизионные вопросы права собственности. Юридическая 

квалификация режима имущества (движимое, недвижимое и т.д.). 

Закон местонахождения имущества – исходное начало для решения 

коллизионных вопросов права собственности. Правовой статус 

недвижимого имущества. Правовой статус движимого имущества. 

Правовой статус имущества, являющегося предметом сделки. 

Правовой режим ценных бумаг как объектов международных 

имущественных отношений. Гаагская конвенция 2006 г. о праве, 

применимом к определенным правам на ценные бумаги, находящиеся у 

посредника. Женевская конвенция УНИДРУА 2009 г. о материально-

правовом регулировании обращения ценных бумаг, находящихся у 

посредника. 

3. Правовое положение собственности  российского государства и 

российских юридических лиц за границей. Правовое положение 

собственности иностранных государств и иностранных юридических 

лиц в РФ. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности. Кейптаунская конвенция 

УНИДРУА 2001 г. о международных имущественных правах на 

подвижное оборудование. Бишкекское соглашение СНГ 1992 г. о 

взаимном признании прав и регулировании отношений собственности. 

4. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Понятие 

иностранного инвестора и иностранных инвестиций. Организационно-

правовые формы предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ). 

Виды ПИИ (коммерческие организации с иностранными инвестициями 

и филиалы иностранных юридических лиц). Государственные гарантии 

осуществления деятельности ПИИ на территории РФ. Право, 

подлежащее применению к взаимоотношениям участников ПИИ. 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г.  

Иностранные инвестиции в особых экономических зонах. Правовой 

режим ОЭЗ в аспекте МЧП. Федеральный закон «Об особых 

экономических зонах в РФ» 2005 г. Соглашения о разделе продукции в 

аспекте МЧП. Федеральный закон «О соглашениях о разделе 

продукции» 1995 г. Концессионные соглашения в аспекте МЧП. 

Федеральный закон «О концессионных соглашениях» 2005 г. 

5. Международная защита иностранных инвестиций. Разрешение 

международных инвестиционных споров. Вашингтонская конвенция 

1965 г. об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других 

государств. Правовой статус Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Международные 

гарантии иностранных инвестиций. Сеульская конвенция 1985 г. об 

учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций. 

Правовой статус Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 
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(МИГА). Международная защита иностранных инвестиций на 

региональном уровне. Ашгабатское соглашение СНГ 1993 г. о 

сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Московская 

конвенция СНГ 1997 г. о защите прав инвестора. Двусторонние 

соглашения РФ о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Действие таких соглашений в пространстве и во времени. 

 

Основная литература: 

 

1. Данельян А.А. Международный инвестиционный арбитраж: понятие, 

правовая природа, источники правового регулирования // Право и 

государство: теория и практика. 2014. № 4. 

2. Кауракова М. О введении в научный и практический оборот понятия 

трансграничного инвестиционного фонда // Хозяйство и право. 2013. № 

5. 

3. Лисица В.Н. Об инвестиционных спорах с участием Российской 

Федерации и их подсудности Международному центру по 

урегулированию инвестиционных споров // Закон. 2013. № 3. 

4. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных трастов // 

Закон. 2014. № 12. 

5. Шапошникова О. Международный инвестиционный арбитраж: 

отличительные особенности, систематизация источников // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2013. № 5. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Винницкий А.В. Публичное имущество в России и за рубежом: 

проблемы идентификации и классификации // Право и политика. 2013. 

№ 6. 

2. Войтович С.А. Разграничение некоторых международно-правовых и 

гражданско-правовых аспектов в международном инвестиционном 

арбитраже // Закон. 2014. № 4. 

3. Ксенофонтов К.Е. Зонтичные оговорки как механизм защиты 

иностранных инвестиций // Законодательство и экономика. 2014. № 5. 

4. Ксенофонтов К.Е. Право, применимое к вопросам экспроприации 

иностранных инвестиций, в практике Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров // Международное право и 

международные организации. 2014. № 3. 

5. Курысь Н. Россия и ВТО: системный подход к правовому 

регулированию иностранных инвестиций // Вестник Государственной 

регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2013. № 4. 

6. Пушкин А.В. Правовой режим иностранных инвестиций в России. М., 

2012. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5681
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5233
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5233
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5233
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/authors/1012/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/1013/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/1013/
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7. Усоскин С.В. Решение арбитража как инвестиция: на стыке 

коммерческого и инвестиционного арбитража // Закон. 2014. № 4. 

8. Фролкина Е.Н. Разрешение международных инвестиционных споров в 

системе способов защиты прав частных инвесторов // Современное 

право. 2014. № 6. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования 

отношений собственности в МЧП? 

2. Каковы особенности материально-правового регулирования 

отношений собственности в МЧП? 

3. Каковы особенности правового режима собственности российского 

государства за границей? 

4. Каковы особенности правового режима иностранных инвестиций в 

России? 

5. Каковы особенности международной защиты иностранных 

инвестиций? 

 

Тема № 5.   

Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

 

1. Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности 

как объекта международно-правовой охраны. Понятие 

интеллектуальной собственности в национальном законодательстве и 

МЧП. Виды объектов интеллектуальной собственности. Виды прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Марракешское соглашение 

ВТО 1994 г. по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. 

2. Охрана авторских прав в МЧП. Национальное законодательство. 

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Бернская конвенция 1886 г. 

по охране литературных и художественных произведений. Всемирная 

конвенция ЮНЕСКО 1952 г. об авторском праве. Женевский договор 

ВОИС 1996 г. по авторскому праву. Московское соглашение СНГ 1993 

г. о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных 

прав. Субъекты международной защиты авторских права. Правовой 

статус граждан и неграждан государств – членов Бернского союза. 

Виды защищаемых объектов авторского права. Сроки защиты. 

Средства защиты нарушенных авторских прав. Условия 

международной защиты авторских прав. Защита авторских прав 

иностранцев в РФ. Защита авторских прав российских граждан за 

рубежом. Принцип национального режима. Роль авторско-правовых 

обществ в защите прав авторов. Российское авторское общество (РАО), 

его правовой статус. Международная конфедерация обществ авторов и 

композиторов (СИЗАК), ее правовой статус.  

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5234
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5234
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3. Охрана смежных прав в МЧП. Национальное законодательство. 

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Римская конвенция 

ЮНЕСКО 1961 г. об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций. Женевская конвенция 1971 г. 

об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм. Брюссельская конвенция ЮНЕСКО 

1974 г. о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники. Женевский договор ВОИС 1996 г. по 

исполнениям и фонограммам. Пекинский договор ВОИС 2012 г. об 

аудиовизуальных исполнениях. Понятие смежных прав. Субъекты 

смежных прав. Основные принципы защиты смежных прав. Условия 

предоставления международной защиты смежных прав. 

4. Охрана промышленной собственности в МЧП. Национальное 

законодательство. Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. 

Парижская конвенция 1883 г. по охране промышленной собственности. 

Вашингтонский договор 1970 г. о патентной кооперации. Женевский 

договор ВОИС 2000 г. о патентном праве. Европейское патентное 

право. Мюнхенская конвенция ЕС 1973 г. о выдаче европейских 

патентов. Люксембургская конвенция ЕС 1975 г. о европейском 

патенте. Регламент ЕС № 1257/2012 «О расширенном сотрудничестве в 

области создания унитарной (единой) патентной защиты» от 17 

декабря 2012 г. Брюссельское соглашение ЕС об Объединенном 

патентном суде от 19 февраля 2013 г. Евразийская патентная конвенция 

1994 г. Правовой статус субъектов промышленной собственности, 

принадлежащих государствам – членам Парижского союза. Принцип 

национального режима. Правило о конвенционном приоритете. Срок 

защиты изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. 

Патент как основной охранный документ. Порядок патентования 

объектов промышленной собственности. Международная заявка. Роль 

патентных ведомств различных государств как институционных 

механизмов защиты прав на объекты промышленной собственности. 

Защита прав иностранцев на объекты промышленной собственности в 

РФ. Патентование за рубежом объектов промышленной собственности, 

созданных в России. Лицензионный договор на использование объекта 

промышленной собственности. 

5. Охрана товарных знаков в МЧП. Национальное законодательство. 

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Мадридское соглашение 

1891 г. о международной регистрации знаков. Мадридский протокол  к 

Мадридскому соглашению 1989 г. Сингапурский договор ВОИС 2006 

г. о законах по товарным знакам. Порядок проведения международной 

регистрации товарных знаков. Условия предоставления 

международной защиты товарным знакам. Сроки использования 

товарных знаков и знаков обслуживания. Совместные товарные знаки. 

Борьба с недобросовестной конкуренцией. Ниццское соглашение 1957 

г. о международной классификации товаров и услуг с целью 
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регистрации знаков. Защита товарных знаков в сети Интернет. Защита 

доменных имен в сети Интернет. 

 

Основная литература: 

 

1. Близнец И. Новый договор ВОИС (Пекинский) по аудиовизуальным 

исполнениям как инструмент защиты прав исполнителей // Авторское 

право и смежные права. 2013. № 1. 

2. Гаврилов Э.П. Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в 

аспекте международного частного права // Патенты и лицензии. 2014. 

№ 1. 

3. Крупко С. Правовые проблемы разрешения трансграничных споров, 

связанных с нарушением исключительных прав // Хозяйство и право. 

2015. № 1. 

4. Никитина А. Авторский договор с участием иностранных лиц // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 

2014. № 3. 

5. Шугуров М. Воздействие Соглашения ТРИПС на международный 

трансфер технологий // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. 2015. № 2. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гаврилов Э. Первая «американская история», или об обратной силе 

действия Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений // Хозяйство и право. 2013. № 5. 

2. Кононенко Р. Международный опыт использования товарного знака в 

сети Интернет // Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2013. № 4. 

3. Оплачко В.Г. Мадридская система: новые он-лайновские услуги и веб-

сервисы // Патенты и лицензии. 2013. № 3. 

4. Пирогова В.В. Соглашение ТРИПС (ВТО): Ограничения 

исключительных прав и общественные интересы // Журнал 

международного частного права. 2014. № 3. 

5. Рузакова О.А. Развитие права ЕС в области охраны патентных и иных 

интеллектуальных прав // Патенты и лицензии. 2014. № 12. 

6. Савина В. Процесс унификации права интеллектуальной 

собственности: история и современность Интернет // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2014. № 8. 

7. Шугуров М. Конвенция «Медикрим» и защита интеллектуальной 

собственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2014. № 10. 

8. Шугуров М. Гармонизация защиты смежных прав вещательных 

организаций в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2014. № 3. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие и основные разновидности объектов интеллектуальной 

собственности? 

2. Каковы особенности охраны авторских прав в МЧП? 

3. Каковы особенности охраны смежных прав в МЧП? 

4. Каковы особенности охраны промышленной собственности в МЧП? 

5. Каковы особенности охраны товарных знаков в МЧП? 

 

Тема № 6.  

Договорные обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. 

Внешнеэкономическая сделка как основание возникновения 

договорных обязательств в МЧП. Понятие и виды 

внешнеэкономических сделок в МЧП. Форма внешнеэкономических 

сделок в МЧП. 

2. Понятие договора международной купли-продажи товаров: 

доктрина и практика. Форма договоров международной купли-

продажи товаров в национальном законодательстве и международных 

договорах. Российское право о форме договоров международной 

купли-продажи. 

3. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

договоров международной купли-продажи товаров. Гаагская 

конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам международной 

купли-продажи товаров. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров. Нью-Йоркская конвенция 

ООН 1974 г. об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров. Регламент ЕС № 593/2008 «О праве, применимом к 

договорным обязательствам» от 17 июня 2008 г. (Рим I). Роль 

международных торговых обычаев. ИНКОТЕРМС 2010 г. Концепция 

lex mercatoria в международном коммерческом праве. Принципы 

международных коммерческих контрактов УНИДРУА в ред. 2010 г. 

Принципы, определения и типовые нормы европейского частного 

права 2008 г. Типовые контракты и общие условия поставок товаров. 

Электронная торговля в МЧП. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. 

об использовании электронных сообщений в международных 

контрактах. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2001 г. об электронных 

подписях. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1996 г. об электронной 

торговле.  Руководство МТП 2004 г. по заключению договоров 

электронными средствами и Электронные условия МТП.  

4. Основные типы договоров международной купли-продажи 

товаров. Понятие базисных условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при 

классификации договоров международной купли-продажи по базисным 
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условиям. Влияние научно-технического прогресса на развитие 

торговых операций. Типы договоров, связанных с перевозкой грузов 

морским транспортом (FAS; FOB; CFR; CIF). Типы договоров, 

связанных с комбинированными перевозками грузов (EXW; FCA; CPT; 

CIP; DAT; DAP; DDP).  

5. Лизинг, факторинг и франчайзинг в МЧП. Особенности 

лизинговых, факторинговых и франчайзинговых договоров. Оттавская 

конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном финансовом лизинге. 

Типовой закон УНИДРУА 2008 г. о лизинге. Оттавская конвенция 

УНИДРУА 1988 г. о международном факторинге. Нью-Йоркская 

конвенция ООН 2001 г. об уступке дебиторской задолженности в 

международной торговле. Типовой контракт МТП 2011 г. по 

международному франчайзингу. Субъекты лизинговых, 

факторинговых и франчайзинговых отношений, их правовой режим. 

 

Основная литература: 

 

1. Асосков А.В.  Специальное коллизионное регулирование вопросов 

формы сделки // Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. 2014. № 9. 

2. Никитин В.В. Гармонизация международного коммерческого права: 

фундаментальные принципы и институты // Право и политика. 2014. № 

7. 

3. Новоселова А.А., Ломакина Е.В. Пределы свободы договора в 

международных коммерческих отношениях // Международное 

публичное и частное право. 2014. № 1. 

4. Трояновский А.В. Понятие «существенное нарушение договора» в 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г. // Юрист. 2014. № 4. 

5. Шер Н.И. Применение принципов УНИДРУА и Принципов упрощения 

переговоров МТП в переговорах при заключении 

внешнеэкономических сделок // Журнал зарубежного законодательства 

и сравнительного правоведения. 2014. № 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Веселкова Е.Е. Международно-правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок // Адвокат. 2014. № 5. 

2. Вилкова Н.Г. Саморегулирование сторонами международных 

контрактов своих отношений – один из элементов современного lex 

mercatoria // Муранов А.И., Плеханов В.В. (сост. и ред.) 

Трансграничный торговый оборот и право: международный 

коммерческий арбитраж, международное частное право, 

сравнительное, гражданское право и процесс, право международной 
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торговли, экономический анализ права: Сборник статей и эссе. М., 

2013. 

3. Губарева А.В. Замещение положений иностранного законодательства и 

прямое/косвенное заимствование правоположений 

надгосударственных организаций как приемы правового 

регулирования внешнеэкономического права // Международное 

публичное и частное право. 2014. № 2. 

4. Касаткина А.С. Договор факторинга в международном частном праве: 

содержание и коллизионное регулирование // Вопросы правоведения. 

2014. № 2. 

5. Липовцев В.Н. Коллизионное регулирование в lex mercatoria // 

Международное право и международные организации. 2014. № 4. 

6. Николюкин С.В. Унификация правил международной купли-продажи 

(на примере принципов УНИДРУА) // Юрист. 2014. № 4. 

7. Новоселов М.А. Lex constructionis как источник регулирования 

договора международного строительного подряда // Законодательство. 

2015. № 1. 

8. Симатова Е.Л. Коллизионное регулирование договорных 

правоотношений в свете реформы раздела VI Гражданского кодекса 

РФ // Международное публичное и частное право. 2014. № 6. 

9. Стригунова Д.П. Договор международного франчайзинга // 

Современное право. 2014. № 12. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие и требования к форме внешнеэкономической сделки? 

2. Каково понятие договора международной купли-продажи товаров? 

3. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования договоров международной купли-продажи товаров? 

4. Каковы основные и базисные условия договоров международной 

купли-продажи товаров? 

5. Каковы особенности лизинговых, факторинговых  и франчайзинговых 

договоров в МЧП? 

 

Тема № 7.  

Деликтные обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие деликтных обязательств (обязательств из причинения 

вреда). Статут деликтного обязательства. Коллизионные вопросы 

деликтных обязательств. Закон места причинения вреда – основная 

коллизионная норма в данной области. Понятие места причинения 

вреда. Роль международных соглашений в коллизионно-правовом 

регулировании обязательств из причинения вреда. Гаагская конвенция 

1973 г. о праве, применимом к ответственности изготовителя. 

Коллизионное регулирование деликтных обязательств в европейском 
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частном праве. Регламент ЕС № 864/2007 «О праве, применимом к 

внедоговорным обязательствам» от 11 июля 2007 г. (Рим II). Роль 

международных соглашений в материально-правовом регулировании 

обязательств из причинения вреда. Венская конвенция 1963 г. о 

гражданской ответственности за ядерный ущерб. Брюссельская 

конвенция 1962 г. об ответственности операторов ядерных судов. 

Венская конвенция ООН 1991 г. об ответственности операторов 

транспортных терминалов в международной торговле. Международная 

(Брюссельская) конвенция 1992 г. о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью. Римская конвенция 1952 г. об ущербе, 

причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на 

поверхности. 

2. Причинение вреда в РФ. Закон места причинения вреда – основная 

коллизионная норма российского законодательства. Понятие места 

причинения вреда по российскому праву. Порядок возмещения 

причиненного ущерба. Возмещение материального и морального 

ущерба. Ответственность за ущерб, причиненный вследствие 

недостатков произведенных товаров, оказанных услуг и выполненных 

работ. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный жизни и 

здоровью работника. 

3. Причинение вреда на территории иностранного государства. 
Понятие места причинения вреда по иностранному праву. Возмещение 

вреда, причиненного российскими гражданами российскому 

государству и другим российским гражданам за рубежом. 

Соотношение общих и специальных норм при возмещении 

причиненного вреда. 

 

Основная литература: 

 

1. Вавилин Е.В., Шугурова И.В. Принцип добросовестности в 

гражданском и международном частном праве: новеллы Проекта 

изменений и дополнений Гражданского кодекса Российской Федерации 

// Гражданское право. 2012. № 4. 

2. Джимбеева Д.В. Тенденции коллизионного регулирования 

обязательств вследствие неосновательного обогащения // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. 

№ 3. 

3. Пирцхалава Х.Д. К вопросу о понятии и классификации внедоговорных 

трансграничных обязательств в международном частном праве РФ // 

Актуальные проблемы российского права. 2012. № 3. 

4. Пирцхалава Х.Д. К вопросу о проблеме квалификации внедоговорных 

трансграничных обязательств (на примере Российской Федерации и 

Испании) // Право политика. 2013. № 4. 
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5. Ширвинд А.М. Соглашение об ответственности за нарушение 

обязательства во французском праве // Вестник гражданского права. 

2013. № 3. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андреев Ю.Н. Ответственность государства за причинение вреда. М., 

2013.  

2. Афанасьев Д. Возмещение нематериального вреда юридическим лицам 

в практике Европейского Суда по правам человека: основания и 

размеры выплат // Хозяйство и право. 2012. № 9. 

3. Богданов Д.Е. Влияние принципа справедливости на эволюцию учения 

о причинности в деликтной ответственности // Адвокат. 2012. № 7. 

4. Кабанова И.Е. Некоторые особенности деликтных правоотношений с 

участие органов публичной власти и должностных лиц: вопросы 

теории и практики // Юридический мир. 2014. № 6. 

5. Коблов А.С., Фетисова Е.М. Право потребителя предъявлять 

требования в связи с дефектами в товарах не только продавцу, но и 

производителю как отступление от принципа относительности 

обязательственных прав // Вестник гражданского права. 2012. № 6. 

6. Ли Ч. Соотношение виновной и безвиновной ответственности в 

деликтных обязательствах // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 

2013. № 4. 

7. Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском 

гражданском праве: Учебное пособие. Статут, 2013. 

8. Ягельницкий А.А. К вопросу о неразрывной связи права с личностью: 

преемство в праве требовать компенсации морального вреда и вреда, 

причиненного жизни или здоровью // Вестник гражданского права. 

2013. № 2. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие деликтных обязательств в МЧП? 

2. Каковы понятие и виды вреда в МЧП? 

3. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования деликтных 

обязательств в МЧП? 

4. Каковы особенности материально-правового регулирования деликтных 

обязательств в МЧП? 

5. Каковы особенности правового регулирования причинения вреда 

иностранными гражданами в России? 

 

Тема № 8.  

Международный гражданский процесс 
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1. Понятие международного гражданского процесса. Понятие 

международного гражданского процессуального права. Источники 

правового регулирования процессуальных отношений с иностранным 

элементом. Национальное законодательство. Процессуальные законы 

различных государств. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 

г. (Раздел V «Производство по делам с участием иностранных лиц»). 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г. (Раздел V 

«Производство по делам с участием иностранных лиц»). 

Международные договоры. Гаагская конвенция 1954 г. по вопросам 

гражданского процесса. Киевское соглашение СНГ 1992 г. о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности. Договоры о правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам.  

2. Понятие международной судебной юрисдикции как подсудности 

дел, возникающих из гражданских, семейных и трудовых 

правоотношений с иностранным элементом. Основные системы 

определения международной подсудности. Общая подсудность. 

Исключительная подсудность. Альтернативная подсудность. 

Договорная подсудность. Пророгационные и дерогационные 

соглашения. Определение подсудности по делам с участием 

иностранных лиц в соответствии с ГПК РФ и АПК РФ. 

Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ 

№ 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных 

лиц» от 09 июля 2013 г. Роль двусторонних договоров России о 

правовой помощи в определении международной подсудности. 

Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 

г.: вопросы определения международной подсудности в рамках СНГ. 

Параллельные судопроизводства в судах разных государств. 

Обеспечительные меры в международном гражданском процессе. 

3. Процессуальное положение иностранных физических и 

юридических лиц в гражданском судопроизводстве. Принцип 

национального режима. Облегчение доступа к правосудию за рубежом. 

Роль договоров о правовой помощи и иных международных 

соглашений. Консульские конвенции. Особенности процессуального 

положения иностранного государства в гражданском 

судопроизводстве. Судебный иммунитет иностранного государства. 

Особенности процессуального положения персонала дипломатических, 

консульских и иных официальных представительств иностранных 

государств, а также сотрудников международных организаций в 

гражданском судопроизводстве. Значение Венской конвенции 1961 г. о 

дипломатических сношениях и Венской конвенции 1963 г. о 

консульских сношениях. 

4. Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение 

иностранных судебных поручений. Вручение документов лицам, 
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находящимся за рубежом. Выполнение отдельных процессуальных 

действий по поручению иностранных судов. Национальное 

законодательство и международные договоры о правовом 

регулировании порядка выполнения иностранных судебных 

поручений. Гаагская конвенция 1965 г. о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым 

делам. Гаагская конвенция 1970 г. о получении за границей 

доказательств по гражданским или торговым делам. Гаагская 

конвенция 1980 г. о международном доступе к правосудию. 

Двусторонние международные договоры России об исполнении 

судебных поручений. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская 

конвенция СНГ 2002 г.: порядок оказания международной правовой 

помощи. 

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

Различные системы исполнения решений иностранных судов. 

Экзекватура. Требование взаимности как условие исполнения решения. 

Процессуальные формы и порядок приведения в исполнение 

иностранного судебного решения. Основания для отказа в приведении 

в исполнение иностранного судебного решения. Национальное 

законодательство и международные договоры о признании и 

исполнении иностранных судебных решений. Двусторонние договоры 

о правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская 

конвенция СНГ 2002 г.: признание и исполнение иностранных 

судебных решений. ГПК РФ и АПК РФ. Московское соглашение 2001 

г. между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке 

взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов РФ и 

хозяйственных судов РБ.  

6. Региональное сотрудничество по вопросам международного 

гражданского процесса. Луганская  конвенция ЕАСТ 2007 г. о 

юрисдикции, признании и приведении в исполнение иностранных 

судебных решений по гражданским и торговым делам. Регламент ЕС 

№ 1215/2012 «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение 

судебных решений по гражданским и торговым делам» от 12 декабря 

2012 г. (Брюссель Ib). Регламент ЕС № 2201/2003 «О юрисдикции, 

признании и приведении в исполнение судебных решений по 

семейным делам и по делам об ответственности родителей» от 27 

ноября 2003 г. (Брюссель IIb). Регламент ЕС № 1393/2007 «О вручении 

в государствах-членах судебных и внесудебных документов по 

гражданским и торговым делам (вручение документов)» от 13 ноября 

2007 г. Общая и специальная юрисдикция судов государств – членов 

ЕС по гражданским и торговым делам, осложненным иностранным 

элементом. Условия действительности пророгационных соглашений. 

Международная правовая помощь в европейском гражданском 

процессуальном праве. Признание и исполнение иностранных 

судебных решений на территории ЕС. 
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Основная литература: 

 

1. Бараданченкова Н.Е. Доктрина forum non convenience в англо-

американском праве // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 
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2014. № 6. 
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4. Костин А.А. Вопросы действительности соглашения о международной 

подсудности на этапе признания и приведения в исполнение 

иностранного судебного решения // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2014. № 5. 

5. Фатхуллина Л.В. Классификация участников международного 

гражданского процесса // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. 

№ 4. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В., Костин А.А. Коллизионное 

регулирование соглашений о международной подсудности // Вестник 

гражданского процесса. 2013. № 2. 

2. Ермакова Е.П. Унификация процедуры признания и исполнения 

иностранных судебных решений в Европейском Союзе: 5 новых 

регламентов ЕС 2012 года // Исполнительное право. 2014. № 2. 

3. Ермакова Е.П., Ивановская Н.В. Онлайн-разрешение споров с участием 

потребителей в Европейском Союзе: документы 2013 года // 

Современное право. 2014. № 8. 

4. Калиниченко П.А., Михайлова С.А.  Эволюция норм и стандартов ЕС в 

сфере признания и исполнения решений по гражданским делам // 

Актуальные проблемы российского права. 2014. № 1. 

5. Касаткина А.С. Статус нотариуса в международном частном праве // 

Международное право и международные организации. 2014. № 3. 

6. Костин А.А. Вопросы надлежащего уведомления иностранного 

ответчика в международном гражданском процессе // Закон. 2014. № 8. 

7. Литвинский Д. Исполнение иностранных судебных решений: сферы 

действия российского публичного порядка // Вестник Государственной 

регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2013. № 2. 

8. Тур И.А., Севастьянова В.Н. Признание и исполнение иностранных 

судебных решений в РФ: проблема применения отдельных положений 

международных договоров // Закон. 2014. № 8.  
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Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие и источники международного гражданского 

процессуального права? 

2. Каковы особенности и виды международной судебной юрисдикции? 

3. Каковы особенности применения обеспечительных мер в 

международном гражданском процессе? 

4. Каковы понятие, виды и процедура оказания правовой помощи в 

международном гражданском процессе? 

5. Каковы особенности признания и приведения в исполнение 

иностранных судебных решений? 

 

Тема № 9.  

Международный коммерческий арбитраж 

 

1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого 

арбитража. Виды международного коммерческого арбитража. 

Институционный и изолированный (ad hoc) арбитраж. Правовое 

регулирование порядка формирования и функционирования 

международного коммерческого арбитража. Национальное 

законодательство. Закон РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» 1993 г. Международные договоры. Европейская конвенция 

1961 г. о внешнеторговом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 

1985 г. (в ред. 2006 г.) о международном коммерческом арбитраже. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2002 г. о международной коммерческой 

согласительной процедуре. 

2. Арбитражное соглашение как условие арбитражного разрешения 

споров. Виды арбитражных соглашений в МЧП. Арбитражная 

оговорка и арбитражный компромисс. Условие действительности 

арбитражных соглашений в МЧП: надлежащая правосубъектность 

сторон соглашения, надлежащая форма соглашения, возможность для 

объекта спора быть предметом арбитражного разбирательства 

(арбитрабельность спора). 

3. Процедура разбирательства в международном коммерческом 

арбитраже. Процедура разбирательства споров в изолированном 

арбитраже. Арбитражный регламент ЕЭК ООН 1966 г. и Арбитражный 

регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г., их юридическая природа. Процедура 

разбирательства споров в институционном арбитраже. Регламент 

Международного арбитражного суда при Международной торговой 

палате. Регламент Лондонского международного арбитражного суда. 

Регламент Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты. 

Институционный арбитраж на территории РФ. Международный 

коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при ТПП РФ. Регламент МКАС 2005 г., его 

юридическая природа. Регламент МАК 2006 г., его юридическая 
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природа. Порядок назначения и отвода арбитров. Определение 

компетенции арбитража. Рассмотрение спора по существу. 

Относимость и допустимость доказательств, представленных 

сторонами в споре. Участники арбитражного разбирательства, их 

процессуальные права и обязанности. Порядок вынесения 

арбитражного решения и его вступления в силу. Возможность отмены 

или пересмотра арбитражного решения. Взаимодействие с 

государственными судебными органами. Возможность рассмотрения 

спора в арбитраже он-лайн. 

4. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
Национальное законодательство. Закон РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» 1993 г. АПК РФ. Информационное письмо 

Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 96 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов» от 22 декабря 

2005 г. Международные договоры. Нью-Йоркская конвенция ООН 

1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений. Роль государственного суда в обеспечении 

исполнения иностранного арбитражного решения. Основания для 

отказа в признании и исполнении иностранных арбитражных решений. 

Процессуальный порядок обращения с просьбой о признании 

арбитражного решения и приведении его в исполнение. 

 

Основная литература: 

 

1. Асосков А.В. Арбитражная оговорка в договоре присоединения: 

российские подходы и зарубежный опыт // Вестник международного 

коммерческого арбитража. 2014. № 1. 

2. Иншакова А.О., Казаченок С.Ю. Арбитражная оговорка как согласие 

государства на рассмотрение инвестиционного спора в международном 

коммерческом арбитражном суде // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2015. № 1. 

3. Костин А.А. Вопросы определения права, применимого к 

арбитражному соглашению, в практике стран континентальной Европы 

и английских судов // Закон. 2014. № 1. 

4. Мучак Р.И. Правовые источники саморегулирования международного 

коммерческого арбитража // Законодательство. 2013. № 4. 

5. Хоцанов Д.А. Оспаривание постановления международного 

коммерческого арбитража по вопросу о компетенции и окончательного 

арбитражного решения по основаниям отсутствия компетенции // 

Вестник международного коммерческого арбитража. 2014. № 1. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Гребельский А. Действия государственных судов в поддержку 

международного коммерческого арбитража // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2013. № 2. 

2. Зенькович Д.И. Асимметричные арбитражные соглашения в 

английском и американском праве // Адвокат. 2014. № 12. 

3. Карабельников Б.Р. Новый Регламент ЛМТС в сопоставлении с 

повседневной жизнью международного арбитража в России // Закон. 

2014. № 11. 

4. Квонг Дж. Влияние Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 

торговом арбитраже на регламентацию арбитража в Гонконге и Китае 

// Журнал международного частного права. 2015. № 1. 

5. Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной 

автономией и публичным порядком // Закон. 2014. № 4. 

6. Лехтинен Л. Проблемы арбитрабильности в международном 

коммерческом арбитраже и правовые последствия смерти арбитра по 

законодательству Финляндии и Российской Федерации // Журнал 

международного частного права. 2014. № 1. 

7. Садиков О.Н. Постарбитражные полномочия международного 

коммерческого арбитража // Вестник международного коммерческого 

арбитража. 2014. № 1. 

8. Усоскин С.В. Решение арбитража как инвестиция: на стыке 

коммерческого и инвестиционного арбитража // Закон. 2014. № 4. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие, юридическая природа и основные виды 

международного коммерческого арбитража? 

2. Каковы понятие, виды и условия действительности международных 

арбитражных соглашений? 

3. Каковы особенности процедуры в международном коммерческом 

арбитраже? 

4. Каков правовой статус Международного коммерческого арбитражного 

суда и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате РФ? 

5. Каковы особенности признания и приведения в исполнение 

иностранных арбитражных решений? 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 
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8.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию авторов методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

8.2. Методические указания студентам 

По желанию авторов методические указания студентам не приводятся. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме 

контрольной работы (ответ на открытый вопрос) 

 

1. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм.  

2. Нормы международного права и процесс их создания.   

3. Источники международного права.  

4. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права.  

5. Вопросы международной правосубъектности.  

6. Международно-правовое признание.  

7. Правопреемство государств.  

8. Понятие международно-правовой ответственности.  

9. Виды территорий и их правовая характеристика.  

10. Состав и юридическая природа государственной территории.  

11. Государственные границы и их режим.  

12. Правовой режим Арктики.  

13. Правовой режим Антарктики. 

14. Понятие и источники права международных договоров.  

15. Заключение международных договоров.  

16. Действие, действительность и применение международных договоров.  

17. Международно-правовой статус и правовой режим морских 

пространств, находящихся в пределах территории государств 

18. Международно-правовой статус и правовой режим морских 

пространств, находящихся вне пределах территории государств. 

19. Государственные органы внешних сношений Российской Федерации.  

20. Дипломатические представительства, их статус, привилегии и 

иммунитеты.  
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21. Привилегии и иммунитеты персонала дипломатических 

представительств. 

22. Консульские учреждения, их правовой статус, привилегии и 

иммунитеты. 

23. Привилегии и иммунитеты персонала консульских  учреждений. 

24. Международные организации и их правовой статус.  

25. Деятельность Международного Суда ООН. 

26. Международные конференции и их правовой статус.  

27. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

28. Международно-правое регулирование борьбы с преступлениями, 

предусмотренными международным правом. 

29. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью в рамках международных организаций.  

30. Деятельность Интерпола. 

31. Сущность международного экономического права.  

32. Международные экономические договоры.  

33. Международные экономические организации.  

34. Международный банк реконструкции и развития и его дочерние 

организации. 

35. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирная 

торговая организация. 

36. Принцип недискриминации и наибольшего благоприятствования в 

международном экономическом праве. 

 

Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме 

домашнего задания 

 

 Решите предложенную задачу, дав развернутый ответ на все 

поставленные к ней вопросы в Бланке ответов. 

Между российским предприятием и индийской компанией был 

заключен договор купли-продажи, в соответствии с условиями которого 

индийская компания обязалась поставить партию хлопчатобумажных 

полотенец для покупателя. Оплата товара должна была быть произведена 

после его получения. Стороны не предусмотрели в контракте ни 

пророгационного соглашения, ни арбитражной оговорки. Применимое право 

сторонами выбрано не было. Поставка партии полотенец была осуществлена 

индийской стороной в установленные в контракте сроки. Российское 

предприятие, получив товар, деньги на счет продавца не перечислило. 

Индийская компания обратилась в российский арбитражный суд с иском о 

взыскании с российского предприятия стоимости поставленных товаров. 

Расчет убытков истец осуществил, основываясь на нормах индийского права. 

При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по 
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контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть 

произведен в соответствии с материальными нормами российского права, 

поскольку местом рассмотрения споров является российский арбитражный 

суд. (*) Справочно: между Российской Федерацией и Республикой Индия 

заключен Договор о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и торговым делам от 3 октября 2000 г., вступивший в силу с 11 

апреля 2006 г.  

1) правомерно ли установлена юрисдикция российского арбитражного 

суда?  

2) какие коллизионные нормы применит российский арбитражный суд? 

3) какое материальное право будет применимым в данном случае? 

 4) будет ли применяться Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров? 

5) может ли решение российского арбитражного суда быть исполнено в 

Индии? 

 

1) как правило, в двустороннем договоре о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и торговым делам регулируются 

вопросы установления юрисдикции, признания и исполнения судебных 

решений соответствующих судов, а также содержатся коллизионные нормы 

унифицированного характера. Поскольку международные договоры 

обладают приоритетом перед нормами национального законодательства, 

прежде чем обратиться к последнему, необходимо задать вопрос, а 

существуют ли двусторонние или многосторонние договоры между 

государствами, чью национальность имеют спорящие стороны. В нашем 

примере такой двусторонний договор существует, следовательно, его нормы, 

касающиеся юрисдикции, признания и исполнения иностранных судебных 

решений, а также выбора подлежащего применению права, будут 

преобладать над нормами национального законодательства. В России об этом 

четко говорит п. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которому 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. Следовательно, в 

отношении судебной юрисдикции нормы Договора 2000 г. будут 

превалировать над нормами АПК РФ, а именно ст. 247, говорящей о 

компетенции российских арбитражных судов рассматривать споры по делам 

с участием иностранных лиц. Согласно Договору 2000 г. по искам к 

юридическому лицу компетентны суды той Договаривающейся стороны, в 

которой это юридическое лицо находится, учреждено, имеет 

представительство или филиал либо осуществляет предпринимательскую 

деятельность. Таким образом, логично утверждать, что и АПК, и Договор 

2000 г. содержат общепризнанный в процессуальном праве принцип 

установления юрисдикции по месту жительства или месту нахождения 



 62 

ответчика. Значит, юрисдикция российского арбитражного суда установлена 

правомерно (ответчик – российское предприятие, находящееся и 

учрежденное в России); 

2) российский арбитражный суд должен применить коллизионные 

нормы Договора 2000 г. В случае, если подлежащая применению 

коллизионная норма в нем отсутствует, будет применяться национальная 

российская коллизионная норма. Следует отметить, что суд в отсутствие 

соглашения сторон о применимом праве всегда применяет собственные 

коллизионные нормы (сначала договорные, а за отсутствием таковых, 

национальные). В Договоре 2000 г. не содержатся коллизионные нормы, 

применимые к договорным отношениям, следовательно, российский 

арбитражный суд применит ст. 1211 ГК РФ, содержащую национальные 

коллизионные нормы;  

3) ст. 1211 ГК РФ указывает, что при отсутствии соглашения сторон о 

применимом праве (как в нашем примере) будет использоваться доктрина 

характерного исполнения, согласно которой применяется право страны, где 

на момент заключения договора имела основное место деятельности сторона, 

осуществляющая решающее исполнение по договору. Для договора 

международной купли-продажи товаров такой стороной признается продавец 

(п. 1 ч. 2 ст. 1211 ГК РФ). Таким образом, российский арбитражный суд 

должен применить индийское материальное право; 

4) Индия не является участницей Венской конвенции ООН 1980 г. 

(также как и Великобритания), следовательно, данная конвенция не 

выступает как составная часть индийской правовой системы. Таким образом, 

российский арбитражный суд должен применять национальное индийское 

право. Поскольку Индия принадлежит к государствам англо-саксонской 

правовой системы, чье право основано на английском общем праве, 

основными источниками индийского права будут судебные прецеденты, а 

также относящиеся к данному спору законодательные акты; 

5) вопрос о приведении в исполнение решения российского 

арбитражного суда в Индии будет разрешен в соответствии с Договором 2000 

г. Согласно данному договору рассмотрение ходатайств о разрешении 

исполнения входит в компетенцию судов Договаривающейся стороны, на 

территории которой должно быть осуществлено исполнение. Ходатайство о 

разрешении исполнения подается в компетентный суд (ст. 25). Порядок 

исполнения судебных решений регулируется законодательством 

Договаривающейся стороны, на территории которой должно быть 

осуществлено исполнение судебного решения (ст. 27). Данные нормы 

являются общепризнанными нормами международного гражданского 

процесса и примерно идентичны по содержания во многих договорах о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым 

делам. Таким образом, вопрос о приведении в исполнение решения 

российского арбитражного суда на территории Индии будет разрешен 

индийским судом в соответствии с нормами индийского процессуального 

права. 
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для 

самопроверки студентов приводится к каждой теме программы. 

 

9.3. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

Часть 1. Международное публичное право 

1. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм.  

2. Классификация норм международного права. Общепризнанные 

принципы международного права (основные и отраслевые 

(специальные)). 

3. Обычные нормы международного права и процесс их формирования. 

4. Договорные нормы международного права. Нормы международного 

«мягкого права». 

5. Понятие, виды источников международного права и их правовая 

характеристика. 

6. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права. Толкование и применение п. 4. ст. 15 

Конституции Российской Федерации. 

7. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и 

производные субъекты международного права. Вопрос о 

международной правосубъектности индивидов. 

8. Понятие международно-правового признания и его правовые 

последствия. Теории признания. Формы и виды признания. 

9. Сущность и понятие правопреемства. Континуитет России. 

10. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

11. Принуждение в международном праве. 

12. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности. 

13. Классификация территорий по различным признакам. Общая 

характеристика различных видов территорий. 

14. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной 

территории. Демилитаризованные и нейтрализованные территории:  их 

правовой статус. 

15. Понятие государственной границы. Способы проведения 

государственных границ. Классификация государственных границ. 

Делимитация. Демаркация. Редемаркация. 
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16. Правовой режим Арктики. 

17. Правовой режим Антарктики. 

18. Понятие и источники права международных договоров. 

19. Порядок и стадии заключения международных договоров. 

20. Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Их 

общая  правовая характеристика их компетенции. 

21. Понятие, система и источники дипломатического права. 

Дипломатическое представительство, его состав и функции. Начало и 

прекращение его деятельности. Персонал дипломатического 

представительства. Понятие дипломатического корпуса. 

22. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

персонала. 

23. Понятие и источники консульского права. Консульские учреждения и 

порядок их создания. Работники консульских учреждений. Окончание 

работы консульского учреждения. 

24. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и его  персонала. 

25. Генеральная Ассамблея ООН:  состав, компетенция, юридическая 

природа решений, характеристика деятельности. 

26. Совет безопасности ООН:  состав, компетенция, юридическая природа 

решений, характеристика деятельности. 

27. Международный суд ООН:  состав, компетенция, юридическая природа 

решений, характеристика деятельности.  

28. Понятие, цели, задачи и область международно-правового 

регулирования сотрудничества государств в борьбе с преступностью.  

29. Международные экономические договоры.  

30. Международные экономические организации.  

 

Часть 2. Международное частное право 

1. Понятие и предмет МЧП. 

2. Природа МЧП. 

3. Источники МЧП: общая характеристика.  

4. Методы регулирования в МЧП: общая характеристика. 

5. Понятие, структура и функции коллизионной нормы в МЧП. 

6. Классификация коллизионных норм в МЧП. 

7. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

8. Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП. 

9. Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП. 

10. Правовой статус государств как субъектов МЧП. 

11. Собственность в МЧП: понятие и источники регулирования. 

12. Понятие и источники международного инвестиционного права. 
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13. Понятие и субъекты иностранных инвестиций в МЧП. 

14. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 

15. Понятие и форма международного коммерческого контракта. 

16. Коллизионно-правовое регулирование договоров международной 

купли-продажи товаров. 

17. Материально-правовое регулирование договоров международной 

купли-продажи товаров. 

18. Основные типы международных коммерческих контрактов. 

19. Понятие и источники международного деликтного права. 

20. Понятие и источники международного интеллектуального права. 

21. Охрана авторских прав в МЧП. 

22. Охрана смежных прав в МЧП. 

23. Охрана промышленной собственности в МЧП. 

24. Охрана товарных знаков в МЧП. 

25. Понятие и источники регулирования международного гражданского 

процесса. 

26. Понятие и виды международной судебной юрисдикции. 

27. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

28. Понятие и источники регулирования международного коммерческого 

арбитража. 

29. Понятие, виды и условия действительности арбитражных соглашений в 

МЧП. 

30. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным контролем – 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем – 

Осам. работа. 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

 Отекущий  =   n2·Ок/р + n5·Одз, где n2 = 0,5 и n5 = 0,5 

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: контрольная 

работа и домашнее задание. Сумма удельных весов должна быть равна 

единице: ∑ni = 1. Способ округления накопленной оценки текущего 

контроля: в пользу студента. 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме 

экзамена выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за 

работу непосредственно на экзамене: 

 

Опромежуточный = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

При выставлении результирующей оценки за промежуточный контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 

накопленная оценка за текущий контроль, накопленная оценка за 

самостоятельную работу; накопленная оценка за работу на семинарских 

занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, 

при этом k1 = 0,5;  k2 = 0,3;  k3 = 0,1;  k4 = 0,1 (согласно Положению об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27 

июня 2014 г., протокол № 5, и приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 

августа 2014 г.). Способ округления накопленной оценки промежуточного 

контроля в форме экзамена: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник 

 

Егоров С.А. (отв. ред.) Международное право: Учебник. М.: Статут, 2014. – 

1086 с. 

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для вузов. М.: 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 655 с. 

 

11.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

11.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 
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11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

 Егоров С.А. (отв. ред.) Словарь международного права. М.: Статут, 

2014. – 494 с. 

 Полковников Г.В. Словарь по международному частному праву. М.: 

Приор, 2005. 

 

11.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

Автор программы __________________________ Ю.С. Ромашев 

 

Автор программы __________________________ Н.Ю. Ерпылева 

 


