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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Международное 
право (частное)», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Международное право (частное)»: 
 
 
 
 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность находить организационно-
управленческие решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 
 
 

 

Знать:  
-различные научные 
концепции организации  
-основы построения и 
функционирования 
организации, 
закономерности ее 
развития 
Уметь:  
-диагностировать 
различные проблемы 
организации  
-принимать 
организационные решения 
и 
оценивать их последствия 
Владеть:  
-методиками изучения, 
анализа и оценки 
 

 
 
ОПК-3 

Способность проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия 

 
 

Знать: 
-основы проектирования 
 организационной    
 структуры 
Уметь:  
-разрабатывать      
организационную          
 структуру 
Владеть: 
-различными методами 

    организационного        
    проектирования  
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ОПК-4 

 
Способность осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации» 
в части публичного выступления и 
поддержания электронной переписки между 
участниками группы при подготовке 
презентации организационного проекта или 
доклада на конференции. 

 
 

 
Знать:  
-требования к подготовке 
и 

   структурированию    
   материала     
   для 

презентации 
организационного 
проекта или доклада на 
конференции по 
организационным 
проблемам 
Уметь:  
-осуществлять устную 

   презентацию или   
   выступать с 
   докладом на     
   конференции. 
  Владеть: 
  -навыками коммуникации,   
   осуществляемой 
   как публично, так и    
   внутри группы. 
 
 

ПК-6 Способность участвовать в управлении 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений в части разработки 
организационного проекта 
 
 

 

Знать:  
-основы разработки 
программы 
организационных 
изменений 
Уметь: 
-налаживать координацию 
и коммуникационные 
процессы внутри группы 
при работе над 
проектом 

  Владеть: 
  -навыками разработки 
  проекта организационных 
  изменений 
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ПК-8 Владение навыками документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных 
изменений в части оформления 
организационного проекта либо программы 
организационных изменений 

Знать:  
-основы разработки 
организационного проекта 
и требования к содержанию 
проектной документации 
Уметь:  
-грамотно оформить 
организационный проект 
или программу  
организационных 
изменений 
Владеть: 
-навыками разработки 
организационного проекта/ 
программы 
организационных 
изменений 

ПК-9 Способность оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли 

Знать:  
-системный подход к 
изучению организации 
Уметь:  
-осуществлять поиск и 
систематизацию 
информации о внешней 
среде 
-делать выводы о ее 
влиянии на организацию 
Владеть:  
-навыками анализа 
внешней среды организации 
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ПК-10 Владение навыками количественного и 
качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления в 
части выбора оптимальной организационной 
структуры в конкретной ситуации 

Знать:  
-различные виды 
организационных структур   
 и тенденции их развития 
Уметь: 
- выявлять преимущества и 
 недостатки     
 организационных  
 моделей в конкретных      
 ситуациях и давать   
 рекомендации по их 
 усовершенствованию 
 Владеть: 
-навыками 
организационного 
моделирования 

 
 

 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина «Международное право (частное)» относится   к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)». Программа дисциплины подготовлена на основе  совокупности требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ бакалавриата по 
направлению подготовки «Менеджмент».  

Дисциплина изучается на 3-м курсе факультета МБДА, семестр 1-й (ОС ВО МГИМО), 
следуя изучению гражданского права Российской Федерации. В ряду частно-правовых 
дисциплин  является завершающей и следует за сравнительно-правовой дисциплиной 
«Гражданское и торговое право зарубежных стран» (которая является необходимой 
предпосылкой для  изучения особенностей регулирования отношений с иностранным 
элементом в рамках данной дисциплины).  

Курс «Международное право (частное)» предназначен для ознакомления студентов 
3 курса факультета Международного бизнеса и делового администрирования с 
важнейшими результатами международно-договорной унификации в сфере 
регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, с 
наиболее заметными тенденциями в регулировании указанных отношений внутренним 
правом России и зарубежных стран, с основами регулирования договорных отношений в 
международном коммерческом обороте, а также с порядком рассмотрения споров в 
международном коммерческом арбитраже.  

Знания, полученные на лекциях и закрепленные в ходе семинарских занятий по 
данному курсу, могут быть применены студентами МБДА в практической деятельности в 
ситуациях, связанных с осуществлением коммерческих связей с иностранными 
контрагентами, а также в отношении находящегося за границей Российской Федерации 
имущества или юридических фактов, имевших место за границей. Студенты смогут 
ориентироваться в подобных ситуациях, точнее оценить перспективы переговоров и 
внести в соглашения выгодные для себя и своих работодателей условия, обратиться к 
удобным процедурам урегулирования споров. 

В соответствии с указанной выше целью основной задачей данного курса является 
изучение студентами 3 курса факультета МБДА действия метода прямого регулирования и 
коллизионного метода регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных 
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иностранным элементом. Конкретно, в ходе освоения данного курса перед студентами 
ставится задача приобрести  теоретические знания по заявленным темам и навыки анализа 
показательных практических ситуаций, заимствованных из практики российских и 
зарубежных судов и арбитража. 

Для достижения целей и выполнения задач курса студенты факультета МБДА 
должны ознакомиться с содержанием основных российских нормативных актов и 
универсальных и региональных международных соглашений,  материалами о наиболее 
показательных судебных казусах в данной сфере, изучить специальную литературу по 
каждой из тем курса, быть знакомыми с основными российскими и зарубежными 
доктринальными концепциями.    

Образовательные методики (формы проведения занятий) – лекционные и 
семинарские аудиторные занятия. Форма проверки знаний и развития компетенций 
(степени овладения ими): текущая – а) регулярный устный опрос, общие дискуссии и 
индивидуальные доклады по конкретным проблемам (по выбору студентов) на семинарах, 
б) периодически проводимое (трижды в течение семестра) письменное тестирование; 
итоговая – зачет. 

 
 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа) 

 
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид работы Трудоемкость            Зачетные 
(в акад. часах)            единицы            

 Общая трудоемкость        72                              2 
Аудиторная работа  
Лекции        18 
Практические занятия/семинары        18 
Самостоятельная работа, всего 
 
 

       36 
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Виды текущего контроля а) регулярный устный опрос, общие 
дискуссии, индивидуальные доклады 
по конкретным проблемам (по выбору 
студентов) на семинарах, 

  б) периодически проводимое (трижды 
в течение семестра) письменное 
тестирование 

Вид итогового контроля зачет 
 
 
3.2. Содержательный план дисциплины 
 
 

Наименование разделов и тем дневная форма обучения 

 
 

Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах) 

 
 

Лекции Практически
е занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов 

по 
теме 

Раздел 1. Понятие, предмет и система   
МЧП. Источники МЧП.                            
 

     2          2 4       8 

Раздел 2.Толкование и применение 
коллизионной нормы                                           
  
 

     4         4 8 16 

 Раздел 3. Субъекты МЧП:                                         
 
 Тема 3.1. Физические лица в МЧП 
 Тема 3.2. Юридические лица в МЧП 

  Тема 3.3. Государство как субъект 
международных хозяйственных связей 
 

     6 
 
      2 
      2 
 
      2 

        6 
 
        2 
        2 
 
        2 

12 
 
4 
4 
 
4 

24 
 
      8 
      8 
 
      8 

 Раздел 4.  Договорные обязательства в 
МЧП  

      4          4 8 16 

Раздел 5. Международный 
коммерческий         арбитраж                                                     
 
 

       2 
 
        
 
 
 
 
          

         2 
 
          
 
 
 
 
           

4 8 
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Итого по курсу:       18          18 36 72 

 
 
                                                                        

4. Содержание дисциплины 
 

1. Разделы  
 
1. Понятие, предмет и система международного частного права (МЧП). 

         Источники МЧП 
2. Толкование и применение коллизионных норм 
3. Субъекты МЧП 
4. Договорные обязательства в МЧП 
5. Международный коммерческий арбитраж 

 
2. Темы и краткое содержание 

 
Раздел 1.  Понятие, предмет и система международного частного права (МЧП). 

     Источники МЧП 
 

Тема 1.1. Предмет и система гражданского и торгового права зарубежных стран  
 
1. Предмет регулирования и правовая природа МЧП.  МЧП и международное 

(публичное) право. МЧП и национальные (внутригосударственные) системы частного 
права. Объективные предпосылки и сфера возникновения отношений с иностранным 
элементом. Причины возникновения коллизионной проблемы. «Хромающие отношения». 

2. Материально-правовой (прямой) и коллизионный методы регулирования.  
 
 
Тема 1.2. Источники МЧП 
 

1. Источники правового регулирования в МЧП. Виды источников и их иерархия.  
2. Действие международных договоров и проблема трансформации. Унификация 

правового регулирования отношений с иностранным элементом: виды и способы 
унификации; международные организации, занимающиеся унификацией МЧП. 
«Негосударственная» (необязательная) унификация.  

3. Национальное законодательство. Новейшая кодификация МЧП в России.         
4. Обычаи в МЧП.  
 

Семинар 1. Понятие, предмет и система международного частного права (МЧП).  
Источники МЧП 

 
Обязательная литература по теме 

 
Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2011.  
Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. II. Частное право.  / МГИМО 

(У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. 
Звеков В.П. Международное частное право. Изд. 2-е. – М.: Юристъ, 2004.  
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Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. Н. Лебедев, 
Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ. 
— М.: Статут, 2011.  

   
Дополнительная литература по теме 

Асосков А. В. Основы коллизионного права — М.:Инфотропик Медиа, 2012. 
Международное частное право. Современные проблемы. — М.: ИГиП РАН, 1994.  

 В.П.Звеков. Коллизии законов в международном частном праве. – М.: «Волтерс 
Клувер», 2007. 

Комментарий к Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под 
ред. А.Л.Маковского, Е.А.Суханова. – М.: «Юристъ», 2002. 

 Л.А.Лунц. Курс международного частного права. В 3 т. – М.: «Спарк», 2002. 
 Международное частное право. Учебник. / Под ред. Г.К.Дмитриевой. М.: 

«Проспект», 2004. 
Международное частное право: Иностранное законодательство. / Сост. и научн. Ред. 

А.Н.Жильцов, А.И.Муранов. – М.: «Статут», 2000. 
Международное частное право: современная практика. Сборник статей под ред. 

М.М.Богуславского. – М: 2000. 
 

Материалы, расположенные в сети Интернет, и информационно-справочные системы:  
 

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России». 
http://conflictoflaws.net — News and Views in Private International Law. 
www.state.gov/s/l/c3452.htm — Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического 
советника по МЧП Госдепартамента США. 
http://lexmercatoria.org — база данных по праву международной торговли, включая 
«международное частное коммерческое право», Университета Тромсо (Норвегия). 
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl — Guide to Foreign and International Legal Databases 
(школа права Университета Нью-Йорка). 
www.asil.org/resource/Home.htm — Private International Law. Electronic Resource Guide, the 
American Society of International Law. 

 
 
Раздел 2. Толкование и применение коллизионных норм 
 
Тема 2.1. Толкование коллизионных норм 
 

1. Понятие и структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Роль 
«гибких» коллизионных норм в современном МЧП. 

2. Толкование коллизионной нормы: сущность и теории квалификации. 
 
     Тема 2.2. Применение коллизионной нормы.  
 

     1. Установление содержания иностранного закона. 
     2. Взаимность и реторсии. 
     3. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства. 
     4. Обход закона, оговорка о публичном порядке и сверхимперативные нормы.  
 
Семинары 2 - 3. Толкование и применение коллизионных норм 
 

Обязательная литература по теме 
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Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 
НОРМА: ИНФРА-М, 2011.  

Звеков В.П. Международное частное право. Изд. 2-е. – М.: Юристъ, 2004.  
      Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО 

(У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. 
Международное частное право. Учебник . В 2 т. Т.1: Общая часть / Отв. ред. 

С.Н.Лебедев, Е.В.Кабатова. – М.: Статут, 2011. 
 

Дополнительная литература по теме 
 
 Комментарий к Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под 

ред. А.Л.Маковского, Е.А.Суханова. – М.: «Юристъ», 2002. 
 Л.А.Лунц. Курс международного частного права. В 3 т. – М.: «Спарк», 2002. 

Международное частное право. Учебник. / Под ред. Г.К.Дмитриевой. М.: 
«Проспект», 2004.  

В.П.Звеков. Коллизии законов в международном частном праве. – М.: «Волтерс 
Клувер», 2007. 

     Международное частное право: Иностранное законодательство. / Сост. и научн. Ред. 
А.Н.Жильцов, А.И.Муранов. – М.: «Статут», 2000.  

     Асосков А. В. Основы коллизионного права — М.:Инфотропик Медиа, 2012. 
     Международное частное право: современная практика. Сборник статей под ред. 

М.М.Богуславского. – М: 2000. 
Международное частное право. Современные проблемы. — М.: ИГиП РАН, 1994.  

 
Материалы, расположенные в сети Интернет, и информационно-справочные системы:  
 

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России». 
http://conflictoflaws.net — News and Views in Private International Law. 
www.state.gov/s/l/c3452.htm — Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического 
советника по МЧП Госдепартамента США. 
http://lexmercatoria.org — база данных по праву международной торговли, включая 
«международное частное коммерческое право», Университета Тромсо (Норвегия). 
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl — Guide to Foreign and International Legal Databases 
(школа права Университета Нью-Йорка). 
www.asil.org/resource/Home.htm — Private International Law. Electronic Resource Guide, the 
American Society of International Law. 
 
 
 

      Раздел 3. Субъекты МЧП 
 

Тема 3.1. Физические лица в МЧП 
 

1. Правовое положение иностранцев в России:  
а) Кто считается иностранцем по российскому праву? Как решается в праве России 

вопрос о двойном гражданстве? 
б) Коллизионные критерии определения личного статута физического лица по праву 

России и праву иностранных государств. 
в) Сфера применения национального режима в отношении иностранцев. 
г) Режимы правового статуса иностранцев по Федеральному закону от 25 июля 2002 

г. «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 
2. Правовое положение российских граждан за границей. Защита их прав и интересов. 
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Семинар 4. Физические лица в МЧП 
 

 
Обязательная литература по теме 

 
Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2011 -  Глава 4 (а также – только в пределах, затронутых на лекции, - 
материалы глав 15 и 17). 

Звеков В.П. Международное частное право. Изд. 2-е. – М.: Юристъ, 2004.Глава 7 (а 
также – только в пределах, затронутых на лекции, - материалы глав 19 и 20). 

 Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО 
(У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. 
 

 
Дополнительная литература по теме 

 
Комментарий к Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под ред. 

А.Л.Маковского, Е.А.Суханова. – М.: «Юристъ», 2002. 
Л.А.Лунц. Курс международного частного права. В 3 т. – М.: «Спарк», 2002. 
Международное частное право. Учебник. / Под ред. Г.К.Дмитриевой. М.: «Проспект», 

2004. 
Международное частное право: Иностранное законодательство. / Сост. и научн. Ред. 

А.Н.Жильцов, А.И.Муранов. – М.: «Статут», 2000. 
 

Материалы, расположенные в сети Интернет, и информационно-справочные системы:  
 

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России». 
http://conflictoflaws.net — News and Views in Private International Law. 
www.state.gov/s/l/c3452.htm — Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического 
советника по МЧП Госдепартамента США. 
http://lexmercatoria.org — база данных по праву международной торговли, включая 
«международное частное коммерческое право», Университета Тромсо (Норвегия). 
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl — Guide to Foreign and International Legal Databases 
(школа права Университета Нью-Йорка). 
www.asil.org/resource/Home.htm — Private International Law. Electronic Resource Guide, the 
American Society of International Law. 
 

 Тема 3.2.  Юридические лица в МЧП 
 
1. Понятия «национальность» и «государственная принадлежность» применительно к 
юридическим лицам. 
 2. Личный статут юридического лица. Коллизионные критерии его определения в 
праве России и зарубежных стран.  
 3. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. Режим 
наибольшего благоприятствования и иные правовые режимы деятельности иностранных 
юридических лиц. Предприятия с иностранными инвестициями. 
 4. Правовое положение российских юридических лиц за рубежом.  
 

Семинар 5. Юридические лица в МЧП 
 

Обязательная литература по теме 
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Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2011.  
Звеков В.П. Международное частное право. Изд. 2-е. – М.: Юристъ, 2004. 
 Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО 

(У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. 
 

 
Дополнительная литература по теме 

 
В.П.Звеков. Коллизии законов в международном частном праве. – М.: «Волтерс 

Клувер», 2007. 
Комментарий к Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под ред. 

А.Л.Маковского, Е.А.Суханова. – М.: «Юристъ», 2002. 
 Л.А.Лунц. Курс международного частного права. В 3 т. – М.: «Спарк», 2002. 
Международное частное право. Учебник. / Под ред. Г.К.Дмитриевой. М.: «Проспект», 

2004. 
Международное частное право: Иностранное законодательство. / Сост. и научн. Ред. 

А.Н.Жильцов, А.И.Муранов. – М.: «Статут», 2000. 
Международное частное право: современная практика. Сборник статей под ред. 

М.М.Богуславского. – М: 2000. 
 

Материалы, расположенные в сети Интернет, и информационно-справочные системы:  
 

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России». 
http://conflictoflaws.net — News and Views in Private International Law. 
www.state.gov/s/l/c3452.htm — Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического 
советника по МЧП Госдепартамента США. 
http://lexmercatoria.org — база данных по праву международной торговли, включая 
«международное частное коммерческое право», Университета Тромсо (Норвегия). 
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl — Guide to Foreign and International Legal Databases 
(школа права Университета Нью-Йорка). 
www.asil.org/resource/Home.htm — Private International Law. Electronic Resource Guide, the 
American Society of International Law. 

 
 

Тема 3.3. Государство как субъект международных хозяйственных связей 
 
         1. Иммунитет государства от иностранной юрисдикции, его обоснование  и виды.  
 2. Концепции «абсолютного» и «функционального» иммунитета государства.  
 

Семинар 6. Государство как субъект международных хозяйственных связей 
 

Обязательная литература по теме 
 
Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2011.  
Звеков В.П. Международное частное право. Изд. 2-е. – М.: Юристъ, 2004. 
 Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО 

(У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. 
 

Дополнительная литература по теме 
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В.П.Звеков. Коллизии законов в международном частном праве. – М.: «Волтерс 

Клувер», 2007. 
Комментарий к Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под ред. 

А.Л.Маковского, Е.А.Суханова. – М.: «Юристъ», 2002. 
Л.А.Лунц. Курс международного частного права. В 3 т. – М.: «Спарк», 2002. 
Международное частное право. Учебник. / Под ред. Г.К.Дмитриевой. М.: «Проспект», 

2004. 
Международное частное право: Иностранное законодательство. / Сост. и научн. Ред. 

А.Н.Жильцов, А.И.Муранов. – М.: «Статут», 2000. 
Международное частное право: современная практика. Сборник статей под ред. 

М.М.Богуславского. – М: 2000. 
 

Материалы, расположенные в сети Интернет, и информационно-справочные системы:  
 

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России». 
http://conflictoflaws.net — News and Views in Private International Law. 
www.state.gov/s/l/c3452.htm — Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического 
советника по МЧП Госдепартамента США. 
http://lexmercatoria.org — база данных по праву международной торговли, включая 
«международное частное коммерческое право», Университета Тромсо (Норвегия). 
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl — Guide to Foreign and International Legal Databases 
(школа права Университета Нью-Йорка). 
www.asil.org/resource/Home.htm — Private International Law. Electronic Resource Guide, the 
American Society of International Law. 

 
 
Раздел 4. Договорные обязательства в МЧП 

 
Тема 4.1. Договорные обязательства в МЧП. Договор международной купли-продажи 

товаров 
 
1.  Понятие договора международной купли-продажи. 

2. Источники регулирования отношений, связанных с договором международной 
купли-продажи: национальное право, международные соглашения. Иные (ненормативные) 
документы, применяемые при заключении и исполнении договора международной купли-
продажи. 
 3.  Принцип автономии воли сторон. Его признание в МЧП и ограничение его 
действия. 
 4. Определение права, применимого к договорным отношениям при отсутствии 
выбора сторонами. Система коллизионных привязок, используемых при определении 
содержания договора в российском праве. Роль критерия «наиболее тесной связи». Объем 
«статута договора». 
 5. Основания применения Венской конвенции 1980 г. о договорах международной 
купли-продажи товаров. Сфера действия этой конвенции (по  объекту и составу 
участников). Восполнение пробелов в ней (субсидиарный статут). 
 6. Форма договора и порядок его заключения по Венской конвенции 1980 г. Форма 
внешнеторговой сделки по ГК РФ. Требования к оферте и акцепту. Момент заключения 
договора. 
 7. Обязанности продавца по Венской конвенции 1980 г. Поставка товара. 
Соответствие товара требованиям договора и Конвенции. Гарантия качества. Переход 
рисков.  
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 8. Переход права собственности на товар в МЧП. 
 9. Обязанности покупателя по Венской конвенции 1980 г.  
 10. Средства правовой защиты покупателя. 
 11. Средства правовой защиты продавца. 
 

Семинар 7. Договорные обязательства в МЧП. Договор международной купли-продажи 
товаров 
 

Обязательная литература по теме 
        Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому 
регулированию и практике разрешения споров. – Изд. 2-е, испр. М.: Статут, 2004. 

Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 
НОРМА: ИНФРА-М, 2011.   
           Звеков В.П. Международное частное право. Изд. 2-е. – М.: Юристъ, 2004. 

     Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / МГИМО (У) 
МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 2008. 
 

 
Дополнительная литература по теме 
  
 Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: практика 

применения в России и за рубежом. / Отв. ред. А.С.Комаров. – М.: «Волтерс Клувер», 2007. 
Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи 

товаров. К 10-летию ее применения Россией. - М.: Статут, 2002. 
Н.Г.Вилкова. Договорное право в международном  обороте. – М.: «Статут», 2002. 
Принципы международных коммерческих договоров. – М.:  «Международные 

отношения», 2003. 
 

Материалы, расположенные в сети Интернет, и информационно-справочные системы:  
 

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России». 
http://conflictoflaws.net — News and Views in Private International Law. 
www.state.gov/s/l/c3452.htm — Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического 
советника по МЧП Госдепартамента США. 
http://lexmercatoria.org — база данных по праву международной торговли, включая 
«международное частное коммерческое право», Университета Тромсо (Норвегия). 
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl — Guide to Foreign and International Legal Databases 
(школа права Университета Нью-Йорка). 
www.asil.org/resource/Home.htm — Private International Law. Electronic Resource Guide, the 
American Society of International Law. 
 
 
Раздел 5. Международный коммерческий арбитраж 
 

Тема 5.1. Международный коммерческий арбитраж 
 

1. Понятие и виды арбитража (третейского суда). 
2. Понятие и виды арбитражных соглашений. 
3. Правовой статус и порядок рассмотрения споров в МКАС и МАК при ТПП в 

Москве. 
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4. Порядок исполнения арбитражных решений за границей. Нью-Йоркская 
конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 г. 

 
  

Семинар 8. Международный коммерческий арбитраж 
  

 
Обязательная литература по теме 

 
 Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража. К 70-летию 
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации. /Отв. ред. А.С.Комаров. – М.: «Спарк», 2002. 
 Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 
НОРМА: ИНФРА-М, 2011. 
 С.Н. Лебедев. Международное сотрудничество в области коммерческого 
арбитража.- М.: Издательство ТПП, 1986. 
 Международный коммерческий арбитраж: Совеременные проблемы и решения. 
Сборник статей к 75-летию Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации./ Под ред. А.С.Комарова. – М.: 
«Статут», 2007. 
 Регламенты международных арбитражных судов. / Сост. Л.Н.Орлов, И.М.Павлов. – 
М.: «Юристъ», 2001. 
 
  Дополнительная литература по теме 
 

 Актуальные проблемы международного частного и гражданского права. К 80-
летию В.А.Кабатова: Сборник статей / Под ред. Проф. С.Н.Лебедева. – М.: Статут, 2006. 

А.И.Муранов. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. 
Компетенция российских судов. – М.:  Юридический дом «Юстицинформ», 2002. 
 
Материалы, расположенные в сети Интернет, и информационно-справочные системы:  
 

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России». 
http://conflictoflaws.net — News and Views in Private International Law. 
www.state.gov/s/l/c3452.htm — Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического 
советника по МЧП Госдепартамента США. 
http://lexmercatoria.org — база данных по праву международной торговли, включая 
«международное частное коммерческое право», Университета Тромсо (Норвегия). 
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl — Guide to Foreign and International Legal Databases 
(школа права Университета Нью-Йорка). 
www.asil.org/resource/Home.htm — Private International Law. Electronic Resource Guide, the 
American Society of International Law. 

 
            

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
«КонсультантПлюс», «Гарант».  
Материалы, расположенные в сети Интернет, и информационно-справочные системы:  

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России». 
http://conflictoflaws.net — News and Views in Private International Law. 
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www.state.gov/s/l/c3452.htm — Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического 
советника по МЧП Госдепартамента США. 
http://lexmercatoria.org — база данных по праву международной торговли, включая 
«международное частное коммерческое право», Университета Тромсо (Норвегия). 
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl — Guide to Foreign and International Legal Databases 
(школа права Университета Нью-Йорка). 
www.asil.org/resource/Home.htm — Private International Law. Electronic Resource Guide, 
theAmerican Society of International Law. 

 

          5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Вся  рекомендованная литература содержится в тематических планах семинаров и 
приложениях к семинарским занятиям. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Студентам предлагается ответить на вопросы трех письменных 

контрольных работ, закрепить полученные теоретические знания.  

Контрольная работа в форме тестов состоит из нескольких вопросов, на которые 

обучаемый должен ответить в письменной форме. Имеет целью выработку навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами, материалами 

судебной практики и навыков четкого реагирования на требования курса.  

6.2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Разделы 1 - 5 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 
Зачет  

 
6.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания.  
 

 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
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Общая оценка 
работы в семестре 
(выставляемая по 

итогам трех срезов, 
при наличии 

оснований для 
автоматического 
зачета, либо по 
итогам устной 

оценки на зачете, 
при отсутствии 

таких оснований) 

А (90-100%) Оценка А (90-100%)выставляется за 
самостоятельный и творческий анализ вопросов 
международного частного права с привлечением 

нормативных и доктринальных источников на 
иностранном языке, выявлением основных 

особенностей регулирования. 
 
В (82-89%) 

Оценка В (82-89%) может быть дана за 
самостоятельный анализ при наличии отдельных 
структурных или содержательных неточностей. 

С (75-81%) Оценка С (75-81%) может быть дана за 
самостоятельный анализ при наличии структурных 
или содержательных неточностей, не позволяющих  
уяснить принципы и основные подходы к правовому 
регулированию. 
 

D (67-74%) 
Е (60-66%)  
F (менее 60%) 

Оценка D (67-74%) и менее может быть дана за 
анализ правового регулирования при невысокой 
степени самостоятельности или наличии 
существенных структурных или содержательных 
неточностей, не позволяющих уяснить принципы и 
основные подходы к правовому регулированию. 
 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
хорошее знание институтов международного 
частного права, проявляет способность к 
самостоятельному творческому мышлению, 
способность аргументировано отстаивать 
собственную или иную точку зрения.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание вопросов международного частного права и 
пытается изложить свою точку зрения 
относительно решения обсуждаемых вопросов. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание вопросов международного  частного права. 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 
проявляет знание вопросов международного 
частного права. Редко проявляет активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 
поставленные вопросы дает неполные или 
неверные ответы. Изредка проявляет знание 
вопросов международного частного права. 
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F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или редко, 
активности не проявлял, на поставленные вопросы 
отвечал неправильно или отвечать отказывался. 

 

 

 

6.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 
по каждой теме (п.5 
программы) 

2. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Практические 
ситуации по теме 
семинара (по 
разработкам к 
каждому 
семинару) 

3. Зачет Устный ответ на вопросы по 
курсу  

Перечень 
вопросов для 
изучения 

 
 
6.5. Описание шкал оценивания 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) в большей части 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) в меньшей части 
целям/задачам обучения по данному курсу 
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E (60-67%) Работа (письменный ответ) слабо отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

 
F (0-59%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 
 

 

Критерии оценки письменных работ (как формы текущего контроля) – знание материала, 

данного на лекциях, а также освоение всех вопросов к семинарам по соответствующим 

темам и указанной обязательной литературы.  

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям и повторение лекционного 

материала и материала основной литературы, подготовка к текущему контролю. 

Минимально необходимое время должно быть не менее времени, затрачиваемого 

непосредственно на проведение лекционных и семинарских занятий по соответствующей 

теме. Действительно же затраченное время будет определяться индивидуальными 

особенностями студентов и  степенью усвоения ими «входных» знаний об основных 

институтах частного права  (полученных в ходе изучения предшествующих курсов 

гражданского права Российской Федерации и гражданского и торгового права зарубежных 

стран).  

 

6.6. Типовые (примерные) задания, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
Контрольный срез № 1 
 

1. В чем состоит особенность методов регулирования в международном частном 
праве? 

2. Что такое коллизии законов и чем они отличаются от коллизий юрисдикций? 

3. Какими источниками регулируются отношения с иностранным элементом? 

4. Как проходит унификация международного частного права?  

5. Что такое  lex mercatoria? 

6. Механизм решения коллизионного вопроса. 

7. Понятие коллизионной нормы. 

8. Проиллюстрируйте конкретными примерами структуру коллизионной нормы. 

9. Приведите виды коллизионных норм. 

10. Охарактеризуйте различные их виды. 
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11. Поясните, что такое гибкие и жесткие коллизионные привязки. 

12. Какие проблемы возникают при толковании коллизионных норм? Пути их 
решения. 

13. Перечислите механизмы, используемые для ограничения применения 
иностранного права. Охарактеризуйте каждый из них. 

 
Контрольный срез № 2 
 

1. Личный статут: поясните это понятие и приведите примеры. 
2. Сопоставьте между собой виды личных коллизионных привязок. 
3. Правовой статус иностранцев. 
4. Национальность юридического лица: каковы коллизионные критерии ее 

определения? 
5. Виды режимов, устанавливаемых в международном частном праве 

применительно к иностранным субъектам. 
6. В чем суть концепции абсолютного иммунитета иностранного государства? 
7. Чем отличается от нее концепция функционального иммунитета? 
8. В чем состоят особенности режима иностранных инвестиций? 

 
Контрольный срез № 3 
 

1 Как определяется право, применимое к договорным отношениям? 
2 Сфера и условия применения Венской конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г. 
3 Обязанности продавца по Венской конвенции. 
4 Обязанности покупателя по Венской конвенции. 
5 Порядок заключения договора по Венской конвенции. 
6 Какая ответственность предусматривается Венской конвенцией в случае 
нарушения договора международной купли-продажи товаров? 
7 При каких условиях она возлагается? 
8 Какие органы разрешают внешнеэкономические споры? 
9 В чем состоит специфика международного коммерческого арбитража? 
10 Как разрешаются вопросы, связанные с исполнением решения иностранного 
арбитража? 

 
6.7. Примерный список вопросов для подготовки к зачету. 
 
1. Понятие, предмет регулирования и сфера действия международного     частного права.  
Современные тенденции развития МЧП. 
2. Источники  международного частного права. 
3. Основные способы и формы унификации международного частного права.  
4. Международные договоры  как источник международного частного права. Соотношение 
международных договоров и внутреннего законодательства. 
5. Внутреннее законодательство РФ и зарубежных стран как источник международного 
частного  права. 
6. Основные новеллы Гражданского кодекса РФ в сфере  международного частного права. 
7. Обычаи и обыкновения в международной торговле. Правовая природа и  
условия применения «ИНКОТЕРМС». Lex mercatoria. 
8. Метод прямого регулирования и коллизионный методы в международном   частном 
праве. 
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9. Понятие и структура коллизионной нормы. Квалификация коллизионной  нормы. 
Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства. 
10. Виды коллизионных норм и сфера их применения. 
11. Положения о публичном порядке, «сверхимперативные нормы» и «обход  
закона» в международном частном праве. 
12. Коллизионные    критерии   определения   личного   статута  физического   лица в праве 
России и зарубежных стран. 
13. Правовой статус иностранцев на территории  РФ и российских граждан за рубежом. 
14. Иммунитет государства от иностранной юрисдикции, его концепции и  
виды. 
15. Понятие «национальности» и личного статута юридических лиц.  Коллизионные 
критерии определения личного статута юридического лица    
в праве России и зарубежных стран. 
16. Режимы деятельности   иностранных   юридических лиц в МЧП. Правовое положение 
иностранных юридических лиц в России.  Предприятия с   иностранными инвестициями. 
17. Понятие внешнеэкономической, внешнеторговой сделки. Правила о форме 
внешнеэкономических сделок, совершаемых отечественными  участниками 
внешнеэкономических связей. Источники регулирования отношений, связанных с 
международной куплей-продажей. 
18. «Статут договора» («обязательственный статут»). Определение права, применимого к 
договорным отношениям, в международном частном праве. Система коллизионных 
привязок, используемых в этих целях в российском праве. 
19. Сфера и условия применения Венской конвенции 1980 г. о договорах международной 
купли-продажи товаров. Восполнение пробелов в ней (субсидиарный статут). 
20. Форма договора и порядок его заключения по Венской конвенции 1980 г. о договорах 
международной купли-продажи товаров. 
21. Обязанности продавца по Венской конвенции 1980 г. о договорах     международной 
купли-продажи товаров. 
22. Средства правовой защиты покупателя по Венской конвенции 1980 г. о договорах     
международной купли-продажи товаров. 
23. Обязанности покупателя по Венской конвенции 1980 г. о договорах     международной 
купли-продажи товаров. 
24. Средства правовой защиты продавца по Венской конвенции 1980 г. о договорах     
международной купли-продажи товаров. 
25. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве. 
26. Система органов по разрешению внешнеэкономических споров. Место третейского 
суда (арбитража) в этой системе.  
27. Основные особенности  согласительной процедуры (mediation). 
28. Понятие, правовая природа и виды международного коммерческого арбитража.  
29. Понятие и виды арбитражных соглашений. 
30. Порядок рассмотрения споров в Международном коммерческом арбитражном суде при 
ТПП РФ. 
31. Мировое соглашение при рассмотрении споров в порядке арбитража и при 
использовании согласительной процедуры. 
32. Порядок признания и исполнения решений международных коммерческих арбитражей 
за границей. Основания для отказа в признании и исполнении таких решений. 
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7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля.) 
 
Основная и дополнительная литература указана в тематических планах лекций и 
семинарских занятий 
 

 

8. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Учитывая непривычный для изучения коллизионный метод регулирования в МЧП, с 

аналогами которого в ходе обучения студентам ранее встречаться не приходилось,  следует 

ориентироваться на практические цели международного частного права. При этом 

рекомендуется обращать  особое внимание на последовательность решения коллизионного 

вопроса.  

Изучение данной дисциплины невозможно без опоры на материалы 

предшествующего сравнительно-правового курса «Гражданское и торговое право 

зарубежных стран», а также без знания основных институтов гражданского права, 

изучавшихся в курсе гражданского права РФ. Предполагается повторное обращение к 

изученным в этих курсах темам  в случае непонимания соответствующего института 

международного частного права (физические, юридические лица, вещные права, договор и 

т.п.). 

 Полнота охвата материала по каждой теме означает, что изучены основные 

законодательные источники, правоприменительная практика и основные положения  

доктрины. 

 
9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Электронная справочно-правовая система «Гарант» или «Консультант-Плюс»; 
2. Электронная библиотека — www.naukaprava.ru; 
3. МЧП в России — www.privintlaw.ru; 
4. Сайт о Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. — 
www.cisg.ru. 
5. Институт международного частного и сравнительного права — www.iurisprudentia.ru. 
6. Право международной торговли — www.miripravo.ru. 
8. Новости и мнения о МЧП (News and Views in Private International Law) — http://conflictoflaws.net.  
9. Комиссия ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) — www.uncitral.org.  
10. Международный институт унификации частного права (International Institute for the Unification 
of Private Law) — www.unidroit.org.  

http://www.naukaprava.ru/
http://www.privintlaw.ru/
http://www.cisg.ru/
http://www.iurisprudentia.ru/
http://www.miripravo.ru/
http://conflictoflaws.net/
http://www.uncitral.org/
http://www.unidroit.org/
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11. Гаагская конференция по МЧП (Hague Conference on Private International Law) — www.hcch.net.  
12. Раздел материалов Информационного центра Гаагской конференция по МЧП (Hague Conference 
on Private International Law) в МГИМО — www.mgimo.ru/ichc/books/.  
13. Институт сравнительного и международного частного права им. Макса Планка (Max Planck 
Institute for Comparative and International Private Law) — www.mpipriv.de.  
 
 
 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 
1. Компьютер с программным обеспечением Microsoft Powerpoint и выходом в интернет. 
2. Компьютерный класс с программным обеспечением Microsoft Powerpoint и выходом в 
интернет 
 
10.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором курса. 
eLearning XHTML editor eXe Version 1.30.0 (SCORM) – программа дистанционного обучения и 
контроля знаний слушателей. 
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http://www.hcch.net/
http://www.mgimo.ru/ichc/books/
http://www.mpipriv.de/
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