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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 
требования к уровню освоения содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель и задачи дисциплины заключаются в изучении правового регулирования 

частноправовых (гражданско-правовых в широком смысле) отношений, осложненных 
иностранным (международным) элементом, исторических этапов его развития в России и 
различных зарубежных странах. Важное значение имеет также рассмотрение 
теоретических начал международного частного права, проблем обеспечения прав его 
субъектов. Особое место должно занимать изучение теории и практики международного 
частного права в развитых зарубежных странах, особенностей их законодательства и 
судебной практики в этой области и др. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и общих для 

направления компетенций: 
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития  

ОПК–1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции 

ОПК - 2 Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК - 3 Способность к разработке новых методов исследования и их применению 
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ОПК - 5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

ПК - 2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

 
ПК - 3 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
 
ПК -  4 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. 

В результате изучения курса аспирант должен: 
*  знать предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений, содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, виды 
ответственности по гражданскому праву; правовое положение участников гражданского 
оборота, формы коммерческих и некоммерческих организаций, виды объектов 
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гражданских правоотношений, порядок применения исковой давности, понятие, формы и 
способы защиты права собственности, виды обязательств, способы обеспечения 
исполнения обязательств, основания прекращения обязательств, понятие и содержание 
договора, порядок заключения, изменения и расторжения договора; 

*  уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-
правовых отношений, составлять проекты учредительных документов юридического лица, 
доверенностей,  договоров; 

* владеть навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся 
источниками гражданского права; навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 
гражданского законодательства. 

 
Аспирант должен: 
- - знать особенности правового регулирования частноправовых (гражданско-

правовых в широком смысле) отношений, осложненных иностранным (международным) 
элементом, исторические этапы его развития в России и различных зарубежных странах; 
теорию и практику международного частного права в развитых зарубежных странах, 
особенности их законодательства и судебной практики в этой области; обладать общим 
представлением и концептуальным теоретическим и прикладным подходом в сфере 
международного частного права; 

* уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере частно-
правовых отношений с участием иностранного элемента, составлять проекты  договоров; 

* владеть навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся 
источниками международного частного права; навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации  законодательства. 

*  
1.3. Связь с предшествующими дисциплинами 

При изучении данной дисциплины аспиранты должны использовать знания по 
гражданскому праву, российскому предпринимательскому праву, международному праву. 
Должны знать такие категории, как иностранный элемент, сравнительное правоведение, 
юрисдикционный иммунитет, экзекватура и др. 

1.4. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, будут 

задействованы в процессе подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право и написания диссертации. 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объём и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ или 72 академических часа. 
1-ий год аспирантуры; вид отчетности – экзамен. 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

32 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 14 
Практические занятия 0 
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Вид учебной работы Трудоемкость 
Самостоятельная работа аспиранта 
(всего) 

40 

В том числе:  
Подготовка к практическим занятиям 0 
Подготовка к семинарам 34 
Подготовка реферата 0 
Подготовка эссе 0 
Изучение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

0 

Подготовка к экзамену 6 
Итого: 72 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Трудоемкость в 
часах 

Форма 
отчетности 

 лек. сем
. 

Самос
тояте
льная  
работ

а 

1. Понятие, предмет, система и история 
международного частного права 3 3 6 

дискуссия, 
устный 
опрос 

2. 
Субъекты международного частного права (А. 
Физические лица; Б. Юридические лица; В. 
Государство) 

3 2 6 
дискуссия, 

устный 
опрос 

3. Вещные права в международном частном праве 3 2 6 
дискуссия, 

устный 
опрос 

4. 
Договорные обязательства в международном 
частном праве. Договор международной купли-
продажи 

3 3 6 
дискуссия, 
устный 
опрос 

5. Внедоговорные обязательства в 
международном частном праве 3 2 6 

дискуссия, 
устный 
опрос 

6. Международный гражданский процесс. 
Международный коммерческий арбитраж 3 2 4 

дискуссия, 
устный 
опрос 

 Подготовка к зачету   6  

ИТОГО: 18 14 40  
2.3. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Понятие, предмет, система и история международного частного права 
Понятие и особенности международного частного права. Содержание 

международного частного права. Специфика термина «международное частное право». 
Место международного частного права в современном мире. Сфера действия норм 
международного частного права. Цели, задачи и функции международного частного 
права.  
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Роль международного частного права в организации экономического, научно-
технического и культурного сотрудничества между государствами. Влияние 
интеграционных процессов на международное частное право. Общеевропейская 
политическая и экономическая интеграция. Содружество независимых государств. 
Экономические объединения государств на территории бывшего СССР. 

Усиление взаимозависимости государств в современном мире. Глобализация и 
интернационализация. Виртуальное пространство и роль международного частного права 
в его организации и регулировании. Тенденции развития международного частного права. 
Права человека и международное частное право. 

Предмет международного частного права. Понятие частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом: гражданские, брачно-семейные, трудовые 
отношения международного характера. Понятие иностранного (международного) 
элемента и его виды. Понятие коллизии законов и коллизии юрисдикций. 

Методы правового регулирования в международном частном праве. Материально-
правовой метод и его значение. Коллизионно-правовой метод и его значение. Нормы 
международного частного права: понятие и виды, особенности. Унификация и 
гармонизация норм международного частного права. 

Место международного частного права в юридической системе. Осуществление 
международно-правовых норм во внутригосударственном праве. Теория трансформации и 
имплементации. Соотношение международного частного права и отраслей 
внутригосударственного (гражданского, семейного, трудового) права. 

Международное публичное и международное частное право. Значение основных 
международно-правовых принципов и понятий для международного частного права.   

Роль и значение территориального принципа действия законов для 
международного частного права. Проблема экстерриториального действия правовых 
норм. Международное частное и международное экономическое право. Право 
международной торговли и международное частное право. Научно-технический прогресс 
и расширение сферы действия международного частного права. 

Система международного частного права как полисистемного комплекса 
(комплексного правового образования), правовой науки и учебного курса. Институты, 
входящие в систему международного частного права.  

История доктрин международного частного права и их влияние на  развитие 
международного частного права. Зарождение доктрины международного частного права. 
Международное частное право в Средние века: итальянская, голландская, французская 
теории статутов. Учения глоссаторов и постглоссаторов.  

Международное частное право в XIX в.: учение К.-Ф.Савиньи и его значение, 
итальянская «национальная» теория, англо-американское право. Принципы 
международной вежливости и международного общения. Зарубежные доктрины в XX и 
начале XXI вв. 

Становление, развитие, исходные начала российской доктрины международного 
частного права. Отечественные научные школы в области международного частного 
права. 

 
Тема 2.  Субъекты международного частного права (физические лица, 

юридические лица, государство) 
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А. Физические лица как субъекты международного частного права. 
Иностранцы в международном частном праве: правовой статус и основные 

правовые режимы, предоставляемые иностранцам. Национальный режим. Взаимность 
(формальная и материальная). Реторсии. Категория «физические лица» и ее 
многозначность.  

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. Конституция РФ о правах иностранных граждан. Права и обязанности 
иностранных граждан в РФ (имущественные и личные неимущественные права). 
Правовое положение лиц без гражданства. Особые категории иностранных граждан: 
беженцы, лица,  которым  предоставлено  политическое  убежище.  

Личный закон физического лица. Право, подлежащее применению при 
определении гражданской право- и дееспособности физического лица. Признание лица 
недееспособным и ограничение дееспособности. Право, подлежащее применению к опеке 
и попечительству, при определении прав физического лица на имя, при признании 
физического лица безвестно отсутствующим и при объявлении лица умершим.  

 Российские  граждане, находящиеся  за  рубежом, их  правоспособность. Значение 
международных договоров, заключенных с иностранными государствами. 

Б. Юридические лица как субъекты международного частного права 
Правовое положение иностранных юридических лиц: понятие и особенности. 

Категория национальности юридического лица. Личный статут и национальность 
юридических лиц. Основные доктрины для определения национальности юридических 
лиц в международном частном праве. Доктрина оседлости. Доктрина инкорпорации. 
Доктрина центра эксплуатации. Тенденция к отделению личного закона (статута) 
юридического лица от его национальности. «Теория контроля». Правовое положение 
транснациональных корпораций в международном частном праве. Гаагская конвенция 
1956 г. о признании прав юридического лица за иностранными компаниями, 
ассоциациями, учреждениями. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. Хозяйственная и иная 
деятельность иностранных юридических лиц в РФ. Национальный режим. Режим 
наибольшего благоприятствования. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в РФ. Особенности 
создания филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Коммерческие 
предприятия с иностранными инвестициями. Государственные гарантии.  

Деятельность российских юридических лиц за рубежом. Правовое положение 
российских участников внешнеэкономической деятельности и его особенности. 

Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями в РФ. Правовые 
формы и порядок создания предприятий с иностранными инвестициями. Учредительные 
документы предприятий с иностранными инвестициями. 

В. Государство как субъект международного частного права 
Особенности правового положения государства как субъекта международного 

частного права. Участие Российской Федерации и ее субъектов в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством.  

Виды иностранной юрисдикции и понятие иммунитета государства. Полная и 
ограниченная юрисдикция. Понятие иммунитета. Международные и национальные 
источники регулирования иммунитета. Европейская конвенция об иммунитете государств 
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и дополнительный протокол к ней, принятые Советом Европы в 1972 г. Проект конвенции 
о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, подготовленный 
Комиссией международного права ООН. Национальные кодификации (США, 
Великобритания, ЮАР, Канада, Австралия и др.). Российское законодательство об 
иммунитете. 

Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. Правовая 
природа иммунитета государства. Сфера действия иммунитета. Содержание иммунитета. 
Судебный иммунитет. Иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению 
иска. Иммунитет от принудительного исполнения иностранного судебного решения. 
Иммунитет собственности государства. Иммунитет сделок государства. Реализация и 
осуществление иммунитета. Отказ от иммунитета. 

Виды иммунитета государства и их правовое регулирование. Абсолютный 
иммунитет. Функциональный иммунитет. Ограниченный иммунитет. 

Тема 3. Вещные права в международном частном праве 
Особенности правового регулирования отношений собственности и иных вещных 

прав в международном частном праве. Общие положения института права собственности. 
Коллизионные вопросы права собственности. Вещный статут и его содержание. Проблема 
квалификации юридических понятий. Закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Случаи 
ограничения применения lex rei sitae. Применение других коллизионных привязок 
применительно к отношениям собственности. Возникновение и прекращение права 
собственности и иных вещных прав. Осуществление и защита права собственности и 
других вещных прав. 

Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопросы 
компенсации. Экстерриториальное действие законов о национализации. Вопросы 
международного частного права, связанные с национализацией собственности 
иностранных юридических лиц. 

Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в 
законодательстве РФ и других государств. Международно-правовое регулирование 
отношений собственности в рамках Содружества Независимых Государств. Соглашение 
государств – участников Содружества Независимых Государств 1992 г. о  взаимном 
признании прав и регулировании отношений собственности.   

Собственность РФ, находящаяся за рубежом. Порядок управления и распоряжения 
этой собственностью. Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом. 
Режим государственной собственности на имущество, находящееся за рубежом. 
Иммунитет собственности иностранного государства.  

Понятие, содержание и формы иностранных инвестиций. Правовое регулирование 
привлечения и использования иностранных инвестиций. Законодательство РФ об 
иностранных инвестициях. Федеральный закон 1999 года «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации». Правовое положение иностранных инвестиций в особых 
экономических зонах. Вещные права в контексте соглашений о разделе продукции. 
Договор концессии. 

Международные соглашения об инвестициях. Вашингтонская конвенция об 
урегулировании инвестиционных споров между государствами и лицами других 
государств 1965 г. Сеульская конвенция об учреждении Международного агентства по 
гарантиям инвестиций (МАГИ) 1985 г.    
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Участие РФ в международных соглашениях по вопросам инвестиций. Проблема 
гарантий и страхования иностранных инвестиций. Порядок разрешения инвестиционных 
споров между государствами и лицами иностранных государств. 

Защита культурных ценностей и права собственности на них в российском и 
зарубежном законодательстве и международно-правовых актах. «Перемещенные 
культурные ценности».  

Тема 4. Договорные обязательства в международном частном праве. Договор 
международной купли-продажи 

А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Понятие и 
субъекты внешнеэкономической деятельности. Правовые акты, регулирующие ВЭД. 
Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 
от 13 октября 1995 г. Государственное регулирование  внешнеторговой деятельности: 
цели, принципы и методы регулирования. Нетарифные ограничения экспорта и импорта. 
Тарифное регулирование. Средства стимулирования осуществления внешнеторговой 
деятельности. 

Международно-правовое регулирование ВЭД. Международные соглашения. Роль 
международных организаций в правовом регулировании ВЭД (Всемирная торговая 
организация, Международный валютный фонд, Европейский Союз, зона свободной 
торговли и таможенный союз государств-участников СНГ и  др.). 

Понятие договорных обязательств международного характера. Понятие, 
особенности и виды внешнеэкономических сделок. Коллизионные вопросы 
обязательственного права. Обязательственный статут. Автономия воли сторон (lex 
voluntatis). Закон наиболее тесной связи – Proper Law и другие коллизионные правила.   

Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в Российской 
Федерации. Форма внешнеэкономической сделки. Императивные нормы российского 
права. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 
Универсальные международные конвенции. Конвенция об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров 1974 г., Конвенция ООН о договорах 
международной купле-продаже товаров 1980 г., Конвенция  о праве, применимом к 
договорам международной купли-продажи товаров 1986 г., Конвенция о международном 
финансовом лизинге 1988 г. и др. 

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС 2000 г.), 
международные торговые обычаи и обыкновения, типовые договоры, общие условия 
поставок, принципы международных коммерческих договоров. Доктрина «Lex  
mercatoria».  

Ответственность за нарушение обязательств в международном частном праве. 
Исковая давность. Средства правовой защиты в случае нарушения обязательств. 

Б. Понятие договора международной купли-продажи. Отличительные черты 
договора международной купли-продажи товаров.  

Источники правового регулирования договора международной купли-продажи 
товаров. Международные договоры. Конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г. Общие условия поставок. Конвенция об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров 1974 г. Конвенция о праве, применимом к 
договорам международной купли-продажи товаров 1986 г. Европейская конвенция о 
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внешнеторговом арбитраже 1961 г. Национальное законодательство. Торговые обычаи и 
обыкновения. Роль международных организаций в выработке обычаев. ИНКОТЕРМС 
2000. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. 

Отдельные условия договора международной купли-продажи. Содержание и 
порядок заключения договора. Существенные условия договора. Порядок заключения 
договора. Оферта и акцепт. Количество товара. Порядок приемки по количеству. Сроки 
предъявления претензий по количеству. Цена и порядок оплаты. Качество товара. 
Ответственность. Освобождение от ответственности. 

Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием. Международный 
финансовый лизинг. Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г. Конвенция 
СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г. Российское законодательство о лизинге. 
Договор международного факторинга. Конвенция УНИДРУА по международным 
факторинговым операциям 1988 г. Договор международного форфейтинга. 

Тема 5. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 
Основы коллизионно-правового регулирования внедоговорных обязательств. Виды 

внедоговорных обязательств. Современные тенденции коллизионно-правового 
регулирования деликтных обязательств.  

Международно-правовое регулирование деликтных обязательств. Международные 
соглашения в области деликтных отношений.  

Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств в российском 
международном частном праве. Правовое регулирование иностранных деликтов  в 
законодательстве Российской Федерации. Обязательства из причинения вреда. 
Содержание деликтного статута. Обязательства по возмещению вреда, причиненного 
вследствие недостатков товара, работы, услуги. Обязательства, возникающие из 
неосновательного обогащения. Обязательства, возникающие из недобросовестной 
конкуренции. Вопросы деликтных обязательств в международных договорах Российской 
Федерации. Правовое регулирование иностранных деликтов в правовых системах других 
государств. 

Тема 6. Международный гражданский процесс. Международный 
коммерческий арбитраж 

А. Общие положения о международном гражданском процессе. Понятие 
международного гражданского процесса и его соотношение с международным частным 
правом. Источники международного гражданского процесса. Международные договоры. 
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. Гаагская 
конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 
и торговым делам от 15 ноября 1965 г. Гаагская конвенция о сборе за границей 
доказательств по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 г. Гаагская конвенция, 
отменяющая требование легализации иностранных официальных документов 1961 г. 
Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 г. Соглашение стран СНГ о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. 
Договоры РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. ГПК 
РФ 2002 г. и АПК РФ 2002 г. 

Правовое положение иностранных граждан и юридических лиц в гражданском 
процессе. Процессуальная право– и дееспособность иностранцев. Гражданско-
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процессуальные права российских граждан и юридических лиц в иностранных судах. 
Судебный  залог. Процессуальное положение иностранного государства. Судебный 
иммунитет.  

Компетенция судов по делам с иностранным элементом (международная 
подсудность). Определение международной подсудности в РФ. Исключительная 
компетенция судов РФ. Особое производство. Договорная подсудность. Арбитражная 
подсудность. Исключительная подсудность арбитражных судов. Внутренняя 
территориальная и предметная подсудность. Проблема lis alibi pendens. Международные 
соглашения о проблемах подсудности. Минская конвенция стран СНГ 1993 г. Соглашение 
стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности.  

Судебные поручения. Исполнение судебных поручений. Вручение документов, 
допрос свидетелей и др. Правила российского законодательства и заключенных 
международных договоров об исполнении поручений иностранных судов. Порядок 
передачи поручений судов иностранным органам юстиции. Гаагская конвенция о 
гражданском процессе 1954 г.  

Порядок применения иностранного права (процессуальный аспект). Признание и 
исполнение иностранных судебных решений. Определение круга актов, подлежащих 
признанию и исполнению в РФ. Международные соглашения о взаимном признании и 
исполнении иностранных судебных решений. Условия, которым должны соответствовать 
судебные решения. Признание и исполнение иностранного судебного решения в РФ 
(особенности и способы). Экзекватура.  

Б. Понятие международного коммерческого арбитража. Виды арбитражных судов. 
Арбитраж ad hoc. Институциональный арбитраж. Международный коммерческий 
арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ. Морская арбитражная комиссия (МАК) при ТПП 
РФ. Лондонский арбитражный суд. Арбитражный суд Ллойда (Великобритания). 
Арбитраж Американской арбитражной ассоциации. Арбитражный институт при 
Стокгольмской торговой палате. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 
1961 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г.  

Международный коммерческий арбитраж в РФ. Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О 
международном коммерческом арбитраже». Компетенция МКАС при ТПП РФ. 
Рассмотрение дела в МКАС. Права сторон. Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. 
Производство дел в МАК. Арбитражная оговорка и ее правовая природа. 
Предварительное обеспечение исков. Право арбитров выносить решения о своей 
компетенции. Оспаривание решений третейского суда.   

Исполнение иностранных арбитражных решений. Основания для отказа в 
признании и исполнении иностранных арбитражных решений. Нью-Йоркская конвенция о 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. 
Московская конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, 
вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества от 26 
мая 1972 г.  

Исполнительные листы, выдаваемые судами на основании решений российских 
третейских судов, а также решений иностранных арбитражей. 
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3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

3.1. Оценка знаний аспирантов 
В целях текущего контроля  выполняются тестовые задания по темам дисциплины, 

сформулированные по   темам семинарских занятий; на семинарских занятиях проводятся 
опрос, а также дискуссионные обсуждения. 

3.2.Вопросы для устного опроса и дискуссий: 
Тема 1.  Понятие, предмет, система и история международного частного права 

1. Понятие и особенности международного частного права.  
2. Роль международного частного права в организации 

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между 
государствами.  

3. Предмет международного частного права.  
4. Понятие частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом: гражданские, брачно-семейные, трудовые 
отношения международного характера.  

5. Международное публичное и международное частное право. 
Значение основных международно-правовых принципов и понятий для 
международного частного права.   

6. Система международного частного права как полисистемного 
комплекса (комплексного правового образования), правовой науки и 
учебного курса. Институты, входящие в систему международного частного 
права.  

7. История доктрин международного частного права и их 
влияние на  развитие международного частного права.  

8. Становление, развитие, исходные начала российской доктрины 
международного частного права. Отечественные научные школы в области 
международного частного права. 

 
Тема 2.  Субъекты международного частного права (физические лица, 

юридические лица, государство) 
1. Физические лица как субъекты международного частного права. 

2.Российские  граждане, находящиеся  за  рубежом, их  правоспособность. 
Значение международных договоров, заключенных с иностранными государствами. 

3. Юридические лица как субъекты международного частного права 
4.Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ.  
5.Деятельность российских юридических лиц за рубежом. Правовое положение 

российских участников внешнеэкономической деятельности и его особенности. 
6. Государство как субъект международного частного права 
7.Виды иностранной юрисдикции и понятие иммунитета государства.  
Тема 3. Вещные права в международном частном праве. 

1. Особенности правового регулирования отношений 
собственности и иных вещных прав в международном частном праве.  

2. Правовые основы национализации иностранной 
собственности.  
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3. Коллизионно-правовое регулирование отношений 
собственности в законодательстве РФ и других государств.  

4. Собственность РФ, находящаяся за рубежом.  
5. Понятие, содержание и формы иностранных инвестиций.  
6. Защита культурных ценностей и права собственности на них в 

российском и зарубежном законодательстве и международно-правовых 
актах. «Перемещенные культурные ценности».  

Тема 4. Договорные обязательства в международном частном праве. Договор 
международной купли-продажи 

1. . Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД).  

2. Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности.  
3. Международно-правовое регулирование ВЭД.  
4. Понятие договорных обязательств международного характера.  
5. Особенности правового регулирования внешнеэкономических 

сделок в Российской Федерации.  
6. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС 2000 г.).  
7. Ответственность за нарушение обязательств в международном 

частном праве. Исковая давность. Средства правовой защиты в случае 
нарушения обязательств. 

8.  Понятие договора международной купли-продажи.  
9. Внешнеэкономические сделки с коммерческим 

финансированием.  
Тема 5. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

1. Основы коллизионно-правового регулирования внедоговорных 
обязательств.  

2. Виды внедоговорных обязательств.  
3. Современные тенденции коллизионно-правового регулирования деликтных 

обязательств.  
4. Международно-правовое регулирование деликтных обязательств.  

Тема 6. Международный гражданский процесс. Международный 
коммерческий арбитраж 

1. Общие положения о международном гражданском процессе.  
2. Понятие международного гражданского процесса и его соотношение с 

международным частным правом.  
3. Источники международного гражданского процесса.  
4. Правовое положение иностранных граждан и юридических 

лиц в гражданском процессе.  
5. Компетенция судов по делам с иностранным элементом 

(международная подсудность).  
6. Порядок применения иностранного права (процессуальный 

аспект).  
7.  Понятие международного коммерческого арбитража. Виды 

арбитражных судов.  
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8. Международный коммерческий арбитраж в РФ.  
9. Исполнение иностранных арбитражных решений.  

3.3. Самостоятельная работа аспирантов 
Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды 

деятельности: 
- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной 

литературы; 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку); 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- подготовку к зачету. 

3.4. Тематика рефератов по дисциплине 
1. Понятие, предмет, система и история международного частного права. 
2. Источники международного частного права.  
3. Коллизионно-правовой метод и коллизионные нормы в международном 

частном праве. 
4. Действие коллизионных норм.  
5. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм  и применением 

иностранного права. 
6. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 
7. Физические лица как субъекты международного частного права. 
8. Юридические лица в международном частном праве. 
9. Государство как субъект международного частного права. 
10. Вещные права в международном частном праве 
11. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
12. Договорные обязательства в международном частном праве 
13. Договор международной купли-продажи. 
14. Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием. 

Международный финансовый лизинг и международный факторинг.  
15. Правовое регулирование международных перевозок грузов и пассажиров. 
16. Правовое регулирование международных расчетов. 
17. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 
18. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав. 
19. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 
20. Правовое регулирование брачно-семейных отношений с иностранным 

элементом. 
21. Наследственные отношения в международном частном праве 
22. Международно-правовое регулирование трудовых отношений. 
23. Правовое положение иностранных граждан и юридических лиц в 

гражданском процессе. 
24. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, компе-тенция. 

3.5. Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины (к экзамену) 
1. Понятие, предмет и система международного частного права. 
2. Коллизия права и метод международного частного права. 
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3. Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом. 

4. Нормы международного частного права. 
5. Место международного частного права в юридической системе. 
6. История науки международного частного права. 
7. Понятие и виды источников международного частного права. 
8. Международные договоры и их роль в системе источников МЧП. 
9. Роль международных организаций в формировании норм МЧП. 
10. Российское и зарубежное законодательство в сфере МЧП. 
11. Обычай, судебная и арбитражная практика, доктрина в системе источников 

МЧП. 
12. Понятие коллизионных норм. 
13. Виды коллизионных норм. 
14. Основные формулы прикрепления. 
15. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 
16. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. 
17. Общий подход к пониманию иностранного права. 
18. Установление содержания иностранного права. 
19. Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 
20. Взаимность. 
21. Применение права непризнанного государства. 
22. Оговорка о публичном порядке. 
23. Императивные нормы. 
24.Правосубъектность физических лиц в МЧП: общие положения. 
25. Личный закон физического лица. 
26. Основные области применения личного закона физического лица. 
27. Правовое положение иностранных юридических лиц: понятие и особенности. 
28. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 
29. Правовые режимы для деятельности иностранных юридических лиц в РФ. 
30. Особенности правового положения государства как субъекта МЧП. 
31. Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. 
32. Виды иммунитета государства и их правовое регулирование. 
33. Особенности правового регулирования отношений собственности в МЧП. 
34. Коллизионные вопросы вещных прав в МЧП. 
35. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
36. Национализация частной собственности. 
37. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических 

зонах. 
38. Защита вещных прав на культурные ценности. 
39. Понятие договорных обязательств международного характера. 

Внешнеэкономическая сделка. 
40. Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств 

международного характера. Обязательственный статут. 
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41. Автономия воли (lex voluntatis), закон наиболее тесной связи (Proper Law) и 
другие коллизионные правила. 

42. Понятие договора международной купли-продажи. 
43. Источники правового регулирования договора международной купли-продажи 

товаров. 
44. Условия договора международной купли-продажи . 
45. Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием: 

международный финансовый лизинг и международный факторинг.  
46. Правовое регулирование организации международных перевозок. 
47. Международные железнодорожные перевозки. 
48. Международные автомобильные перевозки. 
49. Международные воздушные перевозки. 
50. Международные морские перевозки. 
51. Международные речные перевозки. 
52. Международные «смешанные» перевозки грузов. 
53. Международно-правовое регулирование расчетов по аккредитиву. 
54. Международно-правовое регулирование расчетов по инкассо. 
55. Международно-правовое регулирование расчетов платежными поручениями. 
56. Международно-правовое регулирование расчетов посредством векселей и 

чеков. 
57. Законодательство РФ и стран СНГ о международных расчетах. 
58. Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. 
59. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности: общие 

положения. 
60. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав. 
61. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 
62. Правовое регулирования брачно-семейных отношений в международном 

частном праве. Источники правового регулирования. 
63. Особенности правового регулирования наследственных отношений 

международного характера. 
64. Коллизионное регулирование наследования в российском международном 

частном праве. 
65. Правовое регулирование трудовой деятельности иностранных граждан в РФ и 

российских граждан за рубежом. 
66. Коллизионные вопросы трудовых отношений. 
67. Международно-правовое регулирование трудового статуса трудящихся-

мигрантов. 
68. Международный гражданский процесс: понятие и источники. 
69. Правовое положение иностранных граждан и юридических лиц в гражданском 

процессе. 
70. Компетенция судов по делам с иностранным элементом (международная 

подсудность). 
71. Судебные поручения. 
72. Порядок применения иностранного права (процессуальный аспект). 
73. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 
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74. Понятие международного коммерческого арбитража и его виды. 
75. Международный коммерческий арбитраж в РФ. 
76. Исполнение иностранных арбитражных решений. 
3.6. Соотношение компетенций, критериев их формирования и оценочных 

средств 
Индекс 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

УК-1 Способность к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
а также методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 
УМЕТ анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 
ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 
ВЛАДЕТЬ:навыками 

Вопросы к экзамену № 1-76 
Устный опрос по темам 1- 6 
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критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

УК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАТЬ: содержание 
процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда. 
УМЕТЬ: 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных 
особенностей. 
УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 
ВЛАДЕТЬ: приемами 
и технологиями 
целеполагания, 

Вопросы к экзамену № 1-76 
Устный опрос по темам 1- 6 
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ОПК–1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение методологией 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. 
ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития. 
 
ЗНАТЬ: 
Знать основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции), и 
основные способы 
(методы, алгоритмы) 
их решения  
ЗНАТЬ: основные 
источники и методы 
поиска научной 
информации по 
юридическим 
вопросам  
УМЕТЬ: 
находить (выбирать) 
наиболее 
эффективные 
(методы) решения 
основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции)  
УМЕТЬ: 
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой 
опыт проведения 
научных 
исследований  
ВЛАДЕТЬ:  
современными 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-76 
Устный опрос по темам 1- 6 
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ОПК -2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение культурой 
научного исследования 
в области 
юриспруденции, в том 
числе с использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
определенных 
областях юридической 
науки  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками публикации 
результатов научных 
исследований, в том 
числе полученных 
лично обучающимся, 
в рецензируемых 
научных изданиях  
 
ЗНАТЬ: Знать 
основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности, 
и основные способы 
(методы, алгоритмы) 
их решения  
ЗНАТЬ: Основные 
источники и методы 
поиска научной 
информации  
ЗНАТЬ:  
Этические нормы, 
применяемые в 
соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности  
УМЕТЬ: Находить 
(выбирать) наиболее 
эффективные 
(методы) решения 
основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности  
УМЕТЬ:  
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой 
опыт проведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-76 
Устный опрос по темам 1- 6 
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ОПК -3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность к 
разработке новых 
методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации 
об авторском праве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

научных 
исследований  
ВЛАДЕТЬ:  
современными 
методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
определенных 
областях юридической 
науки  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками публикации 
результатов научных 
исследований, в том 
числе полученных 
лично обучающимся, 
в рецензируемых 
научных изданиях  
 
ЗНАТЬ:  
Знать основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции), и 
основные способы 
(методы, алгоритмы) 
их решения  
ЗНАТЬ:  
методы исследования, 
применяемые в 
конкретной области 
науки  
(юриспруденции)  
УМЕТЬ:  
находить (выбирать) 
наиболее 
эффективные 
(методы) решения 
основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции)  
УМЕТЬ:  
анализировать, 
систематизировать и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-76 
Устный опрос по темам 1- 6 
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ПК - 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК - 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 

усваивать передовой 
опыт проведения 
научных 
исследований 
ВЛАДЕТЬ:  
современными 
методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
определенных 
областях юридической 
науки  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
использования 
разработанных 
методов исследования 
с учетом правил 
соблюдения авторских 
прав  
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право 
УМЕТЬ: выявлять 
юридически значимые 
признаки 
общественного 
отношения; 
УМЕТЬ: находить 
подлежащие 
применению нормы и 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы к 
соответствующим 
общественным 
отношениям. 
ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных 
правовых актов, а 
также в справочных 
правовых базах. 
 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-76 
Устный опрос по темам 1- 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-76 
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ПК -  4  

 
 

квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности. 

предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право 
УМЕТЬ: толковать 
нормативные 
правовые акты 
ВЛАДЕТЬ 
профессионально 
навыками работы с 
текстами 
нормативных 
правовых актов, а 
также в справочных 
правовых базах. 
ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных 
правовых актов, а 
также в справочных 
правовых базах. 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право; 
 знать особенности 
правового 
регулирования 
частноправовых 
(гражданско-правовых 
в широком смысле) 
отношений, 
осложненных 
иностранным 
(международным) 
элементом, 
исторические этапы 
его развития в России 
и различных 
зарубежных странах; 
теорию и практику 
международного 
частного права в 
развитых зарубежных 
странах, особенности 
их законодательства и 
судебной практики в 
этой области; 
обладать общим 
представлением и 

Устный опрос по темам 1- 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-76 
Устный опрос по темам 1- 6 
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концептуальным 
теоретическим и 
прикладным подходом 
в сфере 
международного 
частного права; 
*уметь анализировать 
и решать юридические 
проблемы в сфере 
частно-правовых 
отношений с участием 
иностранного 
элемента, составлять 
проекты  договоров; 
владеть навыками 
анализа нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
источниками 
международного 
частного права; 
навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации  
законодательства.  
УМЕТЬ: проводить  
антикоррупционную 
экспертизу проектов 
нормативных 
правовых актов 
УМЕТЬ: проводить 
консультирование по 
вопросам 
международного 
частного права; 
владеть навыками 
анализа нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
источниками 
международного 
частного права; 
навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации 
законодательства. 

 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право 

[Электронный ресурс]: постатейный комментарий к разделу VI/ М.М. Богуславский [и 
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др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29140.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм в 
международном частном праве. - М.: Инфотропик Медиа, 2013. 

3. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. - М.: 
"Инфотропик Медиа", 2013. (СПС ГАРАНТ). 

4. Проблемы унификации международного частного права: монография (отв. ред. 
А.Л. Маковский, И.О. Хлестова). - М.: "Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ", 2013. (СПС ГАРАНТ). 

5. Брун М. И.Международное частное право.Москва, типо-литография 
Л. М. Прохорова и Н .А. Яшкина. (СПС ГАРАНТ). 

6. Прокопьев Е.В. Международное частное право. Часть III. Международный 
гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прокопьев Е.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 165 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41196.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

7. Богуславский М.М. Международное частное право.- М.: Норма-ИНФРА,2012.-
704с. (БИБЛИОТЕКА). 

дополнительная литература: 
1.Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции [Электронный ресурс]: 

монография/ Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, Контракт, 2013.— 271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23018.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2.Международное частное право. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник/ 
А.И. Абдуллин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2011.— 401 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29231.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3.Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: 
учебник/ Е.А. Абросимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 
768 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29343.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
 

Сайт Организации Объединенных Наций (ООН): http://www.un.org 
Сайт Международного суда ООН: http://www.icj-cij.org 
Сайт Европейского Союза:  http://europa.eu.int/ 
Сайт Совета Европы:  http://www.coe.int/  
Сайт Исполкома СНГ:  http://cis.minsk.by/  
Сайт Комиссии ООН по праву международной торговли - ЮНСИТРАЛ:  

http://www.uncitral.org  
Сайт Международного института по унификации частного права (Рим) - 

УНИДРУА:  http://www.unidroit.org 
Сайт Гаагской конференции по международному частному праву: 

http://www.hcch.net 
Сайт Всемирной торговой организации (ВТО): http://www.wto.org 
Сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВО-ИС): 

http://www.wipo.org 
Сайт ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 
Сайт Международной организации труда (МОТ): http://www.ilo.org 
Сайт Международной морской организации (ИМО): http://www.imo.org 
Сайт Всемирного Банка: http://www.worldbank.org 
Сайт Международной финансовой корпорации (МФК): http://www.ifc.org 
Сайт Международного валютного фонда (МВФ): http://www.imf.org 
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Сайт Международного Агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ): 
http://www.miga.org 

Сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
http://www.oecd.org 

Сайт базы данных «Зарубежное законодательство и Конституции» (тексты 
зарубежных конституций и иных законодательных актов): http://www.priweb. 
com/internetlawlib/52.htm 

Сайт «Всемирного института правовой информации» (World Legal Information 
Institute» (правовая информация во всемирном масштабе, включая тексты конституций и 
иных законодательных актов зарубежных стран и международных организаций): 
http://www.worldlii.org/  

Сайт с базой ссылок Библиотеки конгресса США: 
http://memory.loc.gov/law/GLINv1/GLIN.html  

Сайт с базой данных по международному частному праву подразделения 
Государственного департамента США, ответственного за координацию деятельности 
США в сфере международного частного права: 
http://www.state.gov/www/global/legal_affairs/private_intl_law.html  

Сайт с базой данных по праву международной торговли Университета Тромсо: 
http://lexmercatoria.org  

Сайт с базой ссылок Американского общества международного права: 
http://www.asil.org/resource/Home.htm.  

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
1. Аудиторный зал. 
2. Персональные компьютеры. 
3. Мультимедийное оборудование. 
4.Библиотека.СПС «Гарант» 
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