


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование всестороннего глубокого понимания природы и сущности 

международного частного права, его норм, институтов и подотраслей, подготовка 

студентов к практической деятельности в качестве высококвалифицированных 

специалистов, способных ориентироваться в вопросах международных договоров, 

национального законодательства, международных торговых обычаев 

Задачи: 

− изучение теоретических и методических основ международного частного 

права, его современного состояния; овладение специальной терминологией 

международного частного права;  

− формирование четких и однозначных представлений относительно наиболее 

важных проблемных вопросов теории международного частного права;  

− освоение основных методов правового регулирования гражданско-правовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, включая семейные, трудовые 

отношения, отношения в области охраны интеллектуальной собственности;  

− способов заключения и проведения внешнеэкономических сделок; защиты прав 

и интересов физических и юридических лиц по гражданско-правовым спорам с 

иностранным элементом в суде и арбитраже;  

− выработка умений самостоятельного поиска, толкования норм международного 

частного права; навыков самостоятельной правовой квалификации правоотношений, 

осложненных иностранным и международным элементом. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к обязательной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

изучается на третьем курсе в шестом семестре. 

Исходные знания, необходимые для ее изучения, изначально формируются в 

результате освоения таких дисциплин как: «Теория государства и права», «Истории 

государства и права зарубежных стран», «Гражданское право», «Семейное право», 

«Трудовое право», «Гражданский процесс».  

Изучение дисциплины дополняет параллельное освоение таких дисциплин как 

«Арбитражный процесс», «Налоговое право».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-5, ПК-6. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Определяет 

субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных 

норм права.  
ОПК-2.2. Устанавливает 

юридические факты.  
ОПК-2.3. Предвидит правовые 

последствия применения норм 

материального и 

Знает: Системное 

взаимодействие отраслей 

национального 

законодательства, правила 

и пределы применения 

норм международного 

права, принцип приоритета 

Конституции РФ, роль и 

место позиций КС РФ и 



процессуального права. постановлений высших 

судебных инстанций в 

регулировании трудовых 

отношений. 

 

Умеет: Применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении основных задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: Навыками 

обоснования юридической 

позиции для ее 

представления в 

документальной форме в 

органы государственной 

власти и органы 

профсоюзного контроля 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1. Осуществляет все 

виды толкования норм права. 

ОПК-4.2. Применяет 

различные способы 

толкования правовых норм. 

ОПК-4.3. Разъясняет нормы 

права. 

Знает: Принципы 

толкования норм права 

 

Умеет: Различать подходы 

к толкованию правовых 

норм; 

 

Владеет: Навыками 

применения 

законодательства с 

соблюдением принципов 

толкования норм права 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Правильно 

применяет основные 

юридические понятия. 

ОПК-5.2. Формулирует 

правовую позицию по 

конкретному делу. 

ОПК-5.3. Обосновывает 

правовую позицию на основе 

законов логики. 

Знает: основы 

профессиональной 

юридической лексики 

 

Умеет: корректно 

использует юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

 

Владеет: навыком 

логичного, 

аргументированного и 

юридически грамотного 

построения устной и 

письменной речи, 

изложения фактов и 

обстоятельств, 

формулирования правовой 

позиции 



 

 

Профессиональные компетенции  

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-5 Способен 

представлять интересы 

юридических и 

физических лиц в 

отношениях с 

госорганами, 

контрагентами и иными 

лицами. 

ПК-5.1. Использует 

материальное и 

процессуальное 

законодательство и практику 

его применения. 

ПК-5.2. Применяет техники 

переговоров и устных 

выступлений при 

взаимодействии с органами 

государственной власти, 

контрагентами и иными 

лицами.  

ПК-5.3. Применяет 

претензионный порядок при 

разрешении споров. 

Знает: способы, формы и 

методы защиты прав и 

свобод физических лиц, 

юридических лиц, 

публично-правовых 

образований в Российской 

Федерации   

Умеет: определять 

компетенцию и полномочия 

различных юрисдикционых 

органов на основе знания 

норм различных отраслей 

права 

Владеет: навыками 

эффективного 

представления интересов 

физических лиц, 

юридических лиц, 

публично-правовых 

образований в 

материальной и 

процессуальной сферах 

юридической деятельности. 

ПК-6 Способен 

правильно толковать и 

применять нормы 

международного права в 

соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности.    

ПК-6.1. Использует систему, 

источников и основных 

принципов международного 

публичного и частного права  

ПК-6.2. Анализирует действия 

субъектов международных 

правоотношений и определяет 

юридические последствия 

этих действий 

ПК-6.3. Применяет нормы 

материального и 

процессуального права при 

рассмотрения международных 

коммерческих 

(хозяйственных) споров 

частноправового характера 

Знает: особенности 

интерпретационной 

техники, виды и способы 

толкования нормативных 

правовых актов.   

Умеет:  

- анализировать содержание 

правовых норм, 

использовать различные 

приемы толкования для 

уяснения точного смысла 

нормы при квалификации 

фактов и обстоятельств. 

- выбирать адекватные 

средства правового 

обеспечения и (или) 

разрешения и защиты прав 

участников спорных 

отношений. 

Владеет: навыками 

приложения различных 

способов 

интерпретационной 



техники при работе с 

нормативными правовыми 

актами 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

 

Объём дисциплины 

 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 144 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

56   

в том числе:  - - 

лекции 28   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 

88   

в том числе: - - - 

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен  - - 

 

4.2. Структура дисциплины 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикатор

ы 

достижения 

компетенци

й 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1 Тема 1. 

Понятие, 

предмет, 

6 1  1 4 устный 

опрос 

доклад

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 



метод и 

система 

международн

ого частного 

права 

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

2 Тема 2. 

Источники 

международн

ого частного 

права 

6 1  1 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

3 Тема 3. 

Субъекты 

международн

ого частного 

права 

6 1  1 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

4 Тема 4. 

Понятие и 

виды 

коллизионны

х норм 

международн

ого частного 

права 

6 1  2 4 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

5 Тема 5. 

Особенности 

6 2  1 2 устный 

опрос 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 



применения 

коллизионны

х норм 

международн

ого частного 

права 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ПК-6. ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

6 Тема 6. Право 

собственност

и в 

международн

ом частном 

праве 

6 2  2 10 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

7 Тема 7. 

Внешнеэконо

мическая 

деятельность 

и 

внешнеэконо

мические 

сделки: 

общие 

положения 

6 2 

 

 2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

8 Тема 8. 

Правовое 

регулировани

е 

внешнеэконо

мических 

сделок 

6 2  2 

 

6 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

9 Тема 9. 6 2  2 4 устный ОПК-2, ОПК-4, ОПК-2.1 



Деликтные 

обязательства 

в 

международн

ом частном 

праве 

 опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

10 Тема 10. 

Вопросы 

интеллектуал

ьной 

собственност

и в 

международн

ом частном 

праве 

6 2  2 

 

4 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

11 Тема 11. 

Трудовые 

отношения в 

международн

ом частном 

праве 

6 2  2 8 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

12 Тема 12. 

Семейно-

брачные 

отношения в 

международн

ом частном 

праве 

6 2  2 

 

6 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 



13 Тема 13. 

Наследование 

в 

международн

ом частном 

праве 

6 2  2 

 

6 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

14 Тема 14. 

Международ

ный 

гражданский 

процесс 

6 2  2 

 

8 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

15 Тема 15. 

Правовые 

основы 

взаимодейств

ия судов, 

арбитражей и 

нотариата 

различных 

стран: 

современное 

состояние 

6 2  2 4 устный 

опрос 

доклад

ы 

тематич

еские 

обсужде

ния 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5, 
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4.3. Содержание тем дисциплины 

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

Понятие международного частного права. Значение для международного частного 

права деления права на публичное и частное. Содержание международного частного 

права в различных государствах. Толкование термина «международное частное право» и 

различных его элементов. 

Отношения, регулируемые нормами международного частного права. Понятие 

отношений гражданско-правового характера, возникающих в международной жизни. 

Семейно-брачные и трудовые отношения как разновидность гражданско-правовых 

отношений, своеобразие их правового регулирования в российском законодательстве. 

Понятие «иностранный элемент», различные подходы к данному термину в доктрине. 

Виды иностранных элементов. 

Доктрина о методе правового регулирования в международном частном праве. 

Проблема выработки особого метода правового регулирования в международном 

частном праве. Содержание метода правового регулирования. Способы преодоления 

коллизий. Содержание и недостатки коллизионно-правового способа правового 

регулирования. Механизм действия материально-правового способа правового 

регулирования, сфера его применения в современный период. 

Система международного частного права. Понятие международного гражданского 

процесса и обоснованность включения процессуальных вопросов в систему 

международного права. Точки зрения относительно места международного частного 

права в правовой системе.  

Проблемы экстерриториальности действия норм международного частного права. 

Международное частное право и его взаимодействие с международным 

(публичным) правом и отраслями внутреннего права. Международное частное право и 

сравнительное правоведение. 

Тема 2. Источники международного частного права 

Понятие источников международного частного права. Проблема двойственности 

источников международного частного права. Роль международных организаций в 

формировании международного частного права. Понятие, виды и значение унификации в 

международном частном праве. Виды источников международного частного права. 

Внутреннее право – основной источник международного частного права. Этапы 

развития национального права в сфере международного частного права, современное 

положение российского законодательства в данном процессе. Вопросы сближения 

основных правовых систем в области международного частного права. Специфика 

правового регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным 

элементом в различных странах. Российское законодательство в сфере международного 

частного права: современное состояние, проблемы и возможные пути их решения. 

Международный договор как источник международного частного права. Виды, 

особенности международных договоров в сфере международного частного права. 

Российская Федерация и международные договоры в области международного частного 

права: современное состояние. 

Регламенты и директивы Европейского союза в сфере международного частного 

права: правовой статус, особенности применения. 

Понятие, виды, особенности применения обычаев в международном частном 

праве. Инкотермс 2010 как один из важнейших источников правового регулирования 

международной торговли. Принципы УНИДРУА 2010 г., Принципы Европейского 

контрактного права 2003 г.: содержание, юридическая сила, условия применения. 



Использование обычаев международного частного права в Российской Федерации: 

теория и практика. 

Судебная и арбитражная практика как источник международного частного права: 

особенности применения в различных странах. Роль центров международного арбитража 

в правовом регулировании гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

Тема 3. Субъекты международного частного права 

Понятие и виды субъектов международного частного права. Государство – особый 

субъект международного частного права. Формы участия государства в гражданско-

правовых отношениях международного характера. Понятие иммунитета государства. 

Основные доктрины иммунитета государства. Виды иммунитета государства в 

частноправовых отношениях международного характера. 

Правовое регулирование иммунитета государства в современный период. Анализ 

Европейской (1972 г.) конвенции об иммунитете иностранных государств. Содержание 

Конвенции ООН (2004 г.) о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности. 

Российское законодательство об иммунитете государства. Сравнительный анализ 

ст. 401 ГПК РФ и ст. 251 АПК РФ. Проект Федерального закона  

(№ 127618-4) «О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его 

собственности». Проблемы и перспективы развития правового иммунитета государства. 

Правовой статус физических лиц в международном частном праве. Влияние норм 

международного (публичного) права на определение правового статуса физических лиц в 

международном частном праве. Категории физических лиц, попадающих под действие 

норм международного частного права, и подходы по регулированию их правового 

статуса в различных странах. Понятие «личный закон физического лица» и его 

содержание в различных странах. Ограничение национального режима в отношении 

иностранцев и лиц без гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства в Российской Федерации и его законодательное закрепление.  

Общие положения о юридических лицах в международном частном праве. 

Содержание понятий «национальность» и «личный закон юридического лица». Основные 

доктрины определения личного статуса юридического лица в международном частном 

праве и особенности их применения в различных странах на современном этапе. 

Иностранные юридические лица в Российской Федерации: правовое регулирование. 

Предпринимательская деятельность иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации. Особенности правового положения юридических лиц с иностранными 

инвестициями в Российской Федерации. Хозяйственная деятельность российских 

юридических лиц за рубежом. Правовое положение иностранных юридических лиц в 

различных странах. 

Понятие, виды и современные проблемы правового статуса международных 

юридических лиц в международном частном праве. 

Тема 4. Понятие и виды коллизионных норм международного частного права 

Понятие коллизионной нормы, особенности ее структурного состава. Проблема 

включения в структуру коллизионной нормы гипотезы и санкции. Функции 

коллизионной нормы: отсылочная и регулятивная. Содержание дискуссии по данному 

вопросу. Виды коллизионных норм в зависимости от различных критериев. Понятие 

формулы прикрепления. Основные формулы прикрепления. Множественность, 

расщепление и кумуляция коллизионных привязок. 

Тема 5. Особенности применения коллизионных норм международного частного 

права 

Применение коллизионных норм: основные положения. Проблема конфликта 

понятий, ее разрешение. Этапы применения коллизионных норм. Вопросы, решаемые на 

первом этапе, и возникающие при этом проблемы. Обход закона в международном 



частном праве: понятие, правовые последствия. Понятие и способы толкования 

коллизионной нормы. Взаимность и реторсия в международном частном праве: 

современное состояние и тенденции. Институт обратной отсылки и отсылки к праву 

третьего государства: понятие, содержание и способы решения данной проблемы. 

Содержание категории «оговорка о публичном порядке», позитивная и негативная 

концепции оговорки о публичном порядке, преимущества и недостатки каждой из них. 

Практика различных государств по использованию оговорки о публичном 

порядке. Законодательство Российской Федерации и оговорка о публичном порядке. 

Современные подходы применения оговорки о публичном порядке. Императивные 

нормы международного частного права: понятие, виды, особенности применения. 

Применение иностранного права и порядок установления его содержания. Основные 

подходы к иностранному праву в судебной практике различных государств и их 

теоретическое обоснование. Принципы и процедура установления содержания 

иностранного права. Роль международных договоров и научно-технического прогресса в 

этом процессе. Российская практика по данному вопросу. Юридические последствия 

неправильного применения и (или) неверного установления содержания иностранного 

права: отечественный и зарубежный опыт. 

Тема 6. Право собственности в международном частном праве 

Право собственности как основной институт международного частного права: 

теоретические вопросы. Значение для международного частного права деления 

имущества на недвижимое и движимое. Основные коллизионные принципы, 

действующие в области вещных отношений. Особенности приобретения иностранцами 

права собственности на землю по законодательству различных государств. Сфера 

действия закона места нахождения вещи в современном международном частном праве. 

Особенности правового регулирования отдельных категорий движимых вещей 

(транспортных средств, ценных бумаг, вещей, находящихся в пути). 

Правовое регулирование отношений собственности для граждан и иностранных 

юридических лиц в Российской Федерации. 

Понятие национализации в международном частном праве: правовая природа 

актов государства о национализации. Содержание термина «экстерриториальность» в 

международном частном праве. Доктрина и судебная практика различных стран в 

вопросе о признании актов о национализации. Особенности проведения национализации 

в зарубежных странах. Международно-правовое регулирование национализации: 

современное состояние. Российское законодательство о возможностях и условиях 

проведения национализации. 

Понятие иностранных инвестиций по законодательству различных государств. 

Этапы инвестиционной деятельности в международных отношениях. Международно-

правовое и внутригосударственное регулирование иностранных инвестиций: практика 

различных стран. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации: особенности современного этапа. 

Тема 7. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические сделки: 

общие положения 

Основные понятия, применяемые в сфере правового регулирования 

обязательственных отношений в международном частном праве. Понятие 

«внешнеэкономическая деятельность»; его закрепление в правовых актах 

международного и внутреннего характера. Этапы правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Характеристика современного этапа. 

Внешнеэкономические сделки: понятие, признаки, разновидности.  

Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности: 

основные коллизионные принципы, роль автономии воли сторон. Многообразие 

источников правового регулирования внешнеэкономической деятельности: их 



соотношение. Роль международных договоров в правовом регулировании. 

Законодательство различных стран и внешнеэкономическая деятельность. Роль обычаев 

в сфере правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Инкотермс 2010: 

содержание, особенности применения. Иные негосударственные средства правового 

регулирования: Принципы УНИДРУА 2010 г., Принципы европейского контрактного 

права 2003 г.: содержание, юридическая сила, условия применения. Правовое 

содержание категории «lех mегсаtоriа», отношение к ней в различных странах. Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Тема 9. Деликтные обязательства в международном частном праве 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств и основные подходы по их 

правовому регулированию. Виды деликтных обязательств в современном 

международном частном праве. Содержание коллизионной привязки «закон места 

причинения вреда». Отношение различных правовых систем к выбору потерпевшим 

права, регулирующего ответственность делинквента. Применение «закона, с которым 

правоотношение наиболее тесно связано» и принципа справедливости в законодательстве 

и судебной практике различных стран. Особенности правового регулирования 

ответственности за вред, причиненный потребителю. Соотношение выводов, 

содержащихся в уголовном приговоре, и гражданско-правовой ответственности, 

вытекающей из обязательств по причинению вреда: современные подходы. Роль 

международных договоров в регулировании обязательств из причинения вреда. Правовое 

регулирование деликтных обязательств в Российской Федерации. 

Тема 10. Вопросы интеллектуальной собственности в международном частном 

праве 

Понятие и виды интеллектуальной собственности в международном частном 

праве. Правовое регулирование интеллектуальной собственности: основные источники. 

Особенности защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Понятие и виды авторских и смежных прав. Международно-правовая охрана 

авторских и смежных прав. Сравнительная характеристика Бернской конвенции по 

охране литературной и художественной собственности и Всемирной (Женевской) 

конвенции об авторском праве. 

Договоры ВОИС о правовом регулировании интеллектуальной собственности: 

общая характеристика. Защита прав интеллектуальной собственности в рамках 

Всемирной торговой организации. 

Понятие промышленной собственности. Международно-правовая охрана 

промышленной собственности. 

Правовое регулирование патентов и товарных знаков в современном 

международном частном праве. Сравнительная характеристика основных международно-

правовых актов в сфере патентного права. 

Национальное законодательство и защита прав интеллектуальной собственности. 

Интернет и защита прав интеллектуальной собственности: современное состояние 

и перспективы правового регулирования. 

Тема 11. Трудовые отношения в международном частном праве 

Понятие и виды международных трудовых отношений. Значение норм 

международного (публичного) права в правовом регулировании международных 

трудовых отношений. Практика различных стран по правовому регулированию труда 

иностранцев. Основные формулы прикрепления, применяемые при регулировании 

трудовых отношений в международном частном праве. Особенности применения 

принципа автономии воли. Правовое регулирование трудовых отношений в 

международных организациях. Правовое регулирование международных трудовых 

отношений в Российской Федерации, роль международных договоров. 

Тема 12. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 



Понятие и виды семейно-брачных отношений в международном частном праве. 

Причины, сфера возникновения и содержание коллизий (коллизионные вопросы) в 

области семейно-брачных отношений в международном частном праве. 

Правовое регулирование семейно-брачных отношений в международном частном 

праве. Роль международных договоров. 

Коллизионные принципы, регулирующие вопросы формы брака и применяемые к 

материальным условиям брака. Множественность коллизионных привязок в сфере 

семейно-брачных отношений. Консульские браки: понятие, правовое регулирование. 

Право, применимое к расторжению брака по законодательству различных стран. 

Коллизионно-правовое регулирование личных и имущественных отношений между 

супругами, между родителями и детьми.  

Материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование вопросов, 

связанных с «иностранным» усыновлением.  

Вопросы опеки и попечительства в международном частном праве. Правовое 

регулирование семейно-брачных отношений международного характера в российском 

праве, роль международных договоров.  

Тема 13. Наследование в международном частном праве 

Сфера возникновения коллизий в наследственных правоотношениях, их 

содержание. Современная практика регулирования наследственных правоотношений по 

законодательству различных государств. Международно-правовое регулирование 

наследственных отношений. Основные отличия в правовом регулировании 

наследственных отношений в странах общего права и романо-германского права. 

Основные требования к форме и содержанию завещательного распоряжения в различных 

странах. 

Особенности зарубежной судебной практики при установлении способности 

иностранцев быть участниками производства в наследственных делах. Вопросы 

взаимности при регулировании наследственных отношений. 

Характеристика основных принципов налогообложения в области наследственных 

отношений. Коллизионные вопросы и способы их преодоления при решении судьбы 

выморочного имущества. Наследственные права иностранцев и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

Тема 14. Международный гражданский процесс 

Содержание понятия «международный гражданский процесс», доктрина о 

соотношении международного гражданского процесса и международного частного 

права. Вопросы, относящиеся к международному гражданскому процессу, их правовое 

регулирование, роль международных договоров. Понятие «международная 

подсудность», основные системы ее определения, существующие в настоящее время. 

Пророгационные соглашения, условия их действительности. Конфликт юрисдикций: 

понятие, способы преодоления, роль автономии воли сторон. 

Процессуальное положение неграждан в различных странах. Понятие и цели 

института судебного налога. Особенности процессуального положения государства и 

международных организаций. 

Тема 15. Правовые основы взаимодействия судов, арбитражей и нотариата 

различных стран: современное состояние 

Понятие и виды сотрудничества государств в сфере правовой помощи по 

гражданским, семейным и трудовым делам. Международно-правовые акты, 

регламентирующие формы, средства и объем правовой помощи.  

Понятие, виды и способы исполнения иностранных судебных поручений. Условия 

и процедура исполнения решений иностранных судов по законодательству различных 

государств. Вопросы исполнения решений иностранных судов в Российской Федерации: 

порядок, условия, компетенция российских судов. 



Правовые основы и содержание деятельности нотариата в различных правовых 

системах. Нотариальные действия с иностранным элементом в Российской Федерации, 

роль органов внешних сношений. Способы обеспечения действительности официальных 

документов за рубежом. Легализация: понятие, процедура, органы. Апостиль: понятие, 

процедура и органы, его проставляющие. 

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж 

Содержание терминов «арбитраж» и «международный коммерческий арбитраж». 

Основные теории юридической природы арбитража. Виды арбитража. Правовая 

регламентация деятельности арбитражных (третейских) судов. Основные центры 

международного арбитражного рассмотрения. Способы, процедура и юридические 

последствия передачи спора на разрешение арбитражного (третейского) суда. 

Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации: виды, 

правовая регламентация. Механизм признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений. Проблемы российского законодательства по данному вопросу. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего часов В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Понятие, предмет, метод и система 

международного частного 

1 - 

2 Источники международного частного права 1 - 

3 Субъекты международного частного права 1 - 

4 Понятие и виды коллизионных норм 

международного частного права 

2 - 

5 Особенности применения коллизионных 

норм международного частного права 

1 - 

6 Право собственности в международном 

частном праве 

2 - 

7 Внешнеэкономическая деятельность и 

внешнеэкономические сделки: общие 

положения 

2 - 

8 Правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок 

2 - 

9 Деликтные обязательства в международном 

частном праве 

2 - 

10 Вопросы интеллектуальной собственности в 

международном частном праве 

2 

 

- 

11 Трудовые отношения в международном 

частном праве 

2 2 

12 Семейно-брачные отношения в 

международном частном праве 

2 - 

13 Наследование в международном частном 

праве 

2 - 

14 Международный гражданский процесс 2 2 



15 Правовые основы взаимодействия судов, 

арбитражей и нотариата различных стран: 

современное состояние 

2 - 

16 Международный коммерческий арбитраж 2 - 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Международное частное право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Предмет международного частного права. 

2. Понятие и виды иностранного элемента. 

3. Метод и способы правового регулирования в международном частном праве. 

4. Понятие международного частного права, его место в правовой системе: 

анализ основных доктрин. 

5. Основные тенденции развития международного частного права. 

6. Международные организации в сфере международного частного права: общая 

характеристика. 

7. Понятие и виды источников международного частного права. Содержание 

теории о двойственности источников международного частного права. 

8. Внутреннее право – основной источник международного частного права. 

Практика различных государств. 

9. Роль международных договоров в сфере международного частного права. 

10. Виды и особенности применения обычаев в международном частном праве. 

11. Судебная и арбитражная практика как источник международного частного 

права: опыт различных стран. 

12. Правовое положение физических лиц в международном частном праве.  

13. Юридические лица в международном частном праве: общая характеристика. 

14. Понятие и виды международных юридических лиц: современные теории.  

15. Государство как особый субъект международного частного права: основные 

теории правового статуса.  

16. Правовое положение государства в международном частном праве: 

современное состояние. 

17. Понятие и структура коллизионной нормы: современные теории. 

18. Основные формулы прикрепления: общая характеристика. 

19. Основания и процедура применения коллизионных норм. 

20. Обход закона: понятие, правовые последствия. 

21. Взаимность и реторсии в международном частном праве. 



22. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. 

23. Оговорка о публичном порядке. 

24. Императивные нормы международного частного права: понятие, виды, 

последствия применения. 

25. Установление содержания иностранного права: виды, процедура. 

26. Понятие и содержание права собственности по законодательству различных 

стран. 

27. Коллизионные привязки в сфере права собственности: содержание и 

особенности применения.  

28. Международные договоры в правовом регулировании отношений 

собственности в международном частном праве. 

29. Понятие и правовое регулирование иностранных инвестиций. 

30. Национализация: понятие, правовое регулирование. 

31. Понятие, этапы правового регулирования и основные виды 

внешнеэкономической деятельности. 

32. Понятие и содержание термина «lex mercatoria». Роль обычаев в правовом 

регулировании внешнеэкономической деятельности. 

33. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации: общая характеристика. 

34. Понятие, виды и правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

35. Понятие и содержание термина «автономия воли» в международном частном 

праве: основные подходы. 

36. Автономия воли сторон при заключении внешнеэкономической сделки по 

законодательству различных стран. 

37. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, правовое 

регулирование. 

38. Понятие и виды деликтных обязательств в современном международном 

частном праве. 

39. Международные договоры в сфере деликтных обязательств: общая 

характеристика. 

40. Правовое регулирование деликтных обязательств по законодательству 

различных стран: современные тенденции. 

41. Правовое регулирование ответственности за вред, причиненный потребителю.  

42. Понятие и виды интеллектуальной собственности. 

43. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в международных 

договорах: общая характеристика. 

44. Договоры ВОИС о правовом регулировании интеллектуальной собственности: 

общая характеристика. 

45. Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность 

(ТРИПС) 1994 года. 

46. Понятие и международно-правовое регулирование отношений в области 

промышленной собственности.  

47. Правовое регулирование прав иностранцев в сфере интеллектуальной 

собственности по законодательству Российской Федерации.  

48. Сравнительная характеристика основных международно-правовых актов в 

сфере патентного права.  

49. Интернет и правовое регулирование прав интеллектуальной собственности. 

50. Понятие, виды и особенности правового регулирования международных 

трудовых отношений.  

51. Практика различных стран по правовому регулированию труда иностранцев.  



52. Основные формулы прикрепления, применяемые при регулировании 

трудовых отношений в международном частном праве. Особенности применения 

принципа автономии воли. 

53. Правовое регулирование международных трудовых отношений в Российской 

Федерации. 

54. Коллизии материальных норм семейного права различных стран: причины 

возникновения и способы преодоления.  

55. Международные договоры в сфере семейно-брачных отношений: общая 

характеристика.  

56. Правовое регулирование семейно-брачных отношений международного 

характера по законодательству Российской Федерации.  

57. Международное усыновление: понятие, правовое регулирование, проблемы и 

перспективы. 

58. Основные подходы по правовому регулированию наследственных отношений 

по законодательству различных стран.  

59. Коллизионные привязки в сфере международных наследственных отношений: 

общая характеристика. 

60. Международно-правовое регулирование наследственных отношений. 

61. Правовое регулирование наследственных отношений международного 

характера по законодательству различных стран.  

62. Принятие наследства иностранными гражданами по законодательству 

различных стран (процедура, ограничения, вопросы налогообложения).  

63. Понятие, содержание и правовое регулирование международного 

гражданского процесса. 

64. Международные договоры в сфере международного гражданского процесса: 

общая характеристика. 

65. Понятие и виды международной подсудности. Конфликт юрисдикций и 

способы его преодоления. 

66. Процессуальное положение иностранного государства, международных 

организаций, иностранных физических и юридических лиц по законодательству 

различных государств. 

67. Международные договоры Российской Федерации по вопросам правовой 

помощи: виды, содержание, уполномоченные органы по их реализации.  

68. Условия и процедура выполнения иностранных судебных поручений. 

69. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

70. Нотариальное производство по делам, осложненным иностранным элементом: 

опыт различных стран. 

71. Понятие, юридическая природа и виды международного коммерческого 

арбитража. 

72. Правовое регулирование деятельности центров международного 

коммерческого арбитража: соотношение международных договоров и национального 

законодательства: опыт различных стран. 

73. Порядок и условия передачи спора на рассмотрение международного 

коммерческого арбитража. 

74. Процедура арбитражного разбирательства и ее юридические последствия. 

75. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений в Российской 

Федерации.  

76. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации: общая 

характеристика. 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  



«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 



 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

«Международное частное право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. 

Богуславский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 672 с. 

- ISBN 978-5-91768-645-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=347132 (ЭБС Знаниум).  

2. Кривенький, А. И. Международное частное право : учебник для бакалавров / А. 

И. Кривенький. — 4-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2020. — 288 с. - ISBN 978-5-394-03687-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358239  (ЭБС Знаниум). 

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

Г. В. Петрова ; ответственный редактор Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01932-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-

chastnoe-pravo-v-2-t-tom-1-451787#page/1 (ЭБС Юрайт).   

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

Г. В. Петрова ; ответственный редактор Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01938-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-

chastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-451793#page/1 (ЭБС Юрайт).  

Дополнительная литература  

1. Симатова, Е. Л. Международное частное право. Практикум : учеб. пособие / 

Е.Л. Симатова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 107 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01609-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=334893 (ЭБС Знаниум).  

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

споры : практическое пособие для вузов / Е. Л. Симатова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12641-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-

chastnoe-pravo-samye-izvestnye-sudebnye-spory-447921#page/1 (ЭБС Юрайт).  

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru  

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

https://znanium.com/read?id=347132
https://znanium.com/read?id=358239
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-1-451787#page/1
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-1-451787#page/1
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-451793#page/1
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-451793#page/1
https://znanium.com/read?id=334893
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-samye-izvestnye-sudebnye-spory-447921#page/1
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-samye-izvestnye-sudebnye-spory-447921#page/1
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx


6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354  

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения  

1. MS Windows; 

2. MS Office; 

3. Браузер Yandex 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

https://www.vsrf.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/

