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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Мингазов Л.Х. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет , Lenaris.Mingazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов знаний о законодательстве России и других

государств, предназначенных для регулирования частно-правовых отношений с иностранным

участием, а также международных договоров и обычных норм в области МЧП, умения их

анализировать и толковать, приобретения ими навыков составления различных документов,

используемых на практике.

Задача курса состоит в освещении основных положений общей и особенной частей МЧП,

раскрытии его системы, предмета регулирования, специфических методов правового

регулирования, используемых в данной отрасли права, особенностей коллизионных норм и

проблем, возникающих в процессе их применения, изложении отдельных институтов МЧП с

позиции коллизионного и материально-правового регулирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.18 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина изучается на 4 курсе восьмого семестра и относится к циклу Б3.Б.18

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-8

-Способен использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиолнальных задач.

пк-16

-Способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности.

пк-4

-Способен принимать решения и совеоршать юридические

действия в точном соответствии с законом.

ок-1

осознает социальную значимость своей будущей

профессией,обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Содержание внутригосударственных правовых актов РФ и международно-правовых актов в

сфере, регулируемом международным частным правом.Они должны частности иметь

представление о таких понятиях и категориях права, как коллизионная норма права, метод

регулирования , субъекты МЧП, иммунитет государственной собственности, инвестиции,

внешнеэкономические сделки, обязательства из причинения вреда в сфере международного

частного права, международный гражданский процесс, включая вопросы исполнения

иностранных судебных поручений и решений, о процессуальном положении иностранцев,

нотариальные действия, легализация документов и др. 

 2. должен уметь: 
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 - Применять полученные знания для последующего использования в практической

деятельности юриста, связанной с работой в судебных, арбитражных и других органах

юстиции, оказанием юридической помощи иностранным физическим и юридическим лицам,

осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории России. 

 3. должен владеть: 

 - Терминологическим аппаратом, используемом в международном частном праве, 

- Методами юридического анализа и толкования национальных и международно-правовых

актов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет и система

меж-дународного

частного права

8 1-2 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Нормы

международного

частного права и

методы

регулирова?ния

8 3-5 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Источники

международного

частного права

8 6 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Субъекты

международного

частно?го права

8 7 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Правовое

положение

иностранной

собственности

8 8 2 4 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Правовое

регулирование

внешне-экономической

деятельности

8 9 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Внешнеэкономические

сделки

8 10 2 4 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8.

Международные

(железнодорож-ная,

автомобильная,

воздушная) перевозки

грузов и пассажиров

8 11 2 0 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Международные

расчеты и кредит?ные

отношения

8 12 0 2 0

письменная

работа

 

10.

Тема 10.

Интеллектуальная

собственность в

меж?дународном

частном праве

8 13 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11.

Семейно-брачные

отношения в

международном

частном праве

8 14 0 2 0

дискуссия

 

12.

Тема 12.

Международное

наследственное право

8 15 2 0 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Трудовые

отношения в

междуна-родном

частном праве

8 16 2 2 0

дискуссия

 

14.

Тема 14. Деликтные

отношения в

междуна-родном

частном праве

8 17 2 0 0

устный опрос

 

15.

Тема 15.

Международный

гражданский процесс.

Международный

коммерческий

арбитраж

8 18 2 4 0

контрольная

работа

 

16.

Тема 16. Итоговая

аттестация

8 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 26 0  



 Программа дисциплины "Международное частное право"; 030900.62 Юриспруденция; профессор, д.н. (профессор) Мингазов Л.Х. 

 Регистрационный номер 866114

Страница 6 из 16.

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и система меж-дународного частного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

международного частного права. Место международного частного права в современном мире.

Роль международного частного права в организации делового, взаимовыгодного

сотрудничества между государствами. Влияние интеграционных процессов на

международ?ное частное право. Тенденции развития международного частного права. Права

человека и международное частное право. -Предмет международного частного права.

Понятие гражданских правоотношений, осложненных иностранным элементом. -

Тема 2. Нормы международного частного права и методы регулирова?ния 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

-Тема 2. Нормы МЧП и методы правового регулирования. - Нормативная структура МЧП.

Коллизионные нормы. Виды коллизионных норм. Формулы прикрепления МЧП. Принцип

автономии воли сторон. Иммунитет государства как формула прикрепления..Понятие,

структура, цели и функции коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Формулы

прикрепления МЧП. Принцип автономии воли сторон. Иммунитет государства как формула

прикрепления. - Понятие метода правового регулирования международного частного права.

Способы правового регулирования гражданских отношений, осложненных иностранным

элементом. Коллизионно-правовой (отсылочный) метод. Материально-правовой (прямой)

метод.Понятие, структура, цели и функции коллизионной нормы.

Тема 3. Источники международного частного права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема:Источники МЧП. -Понятие и виды источников международного частного права.

-Национальное законодательство в сфере МЧП. Проблема кодификации норм МЧП в

государствах Западной и Восточной Европы, Латинской Америки идр. -Негосударственное

регулирование и его формы. Торговые обычаи и обычаи делового оборота. -Доктрина и

судебная практика.э -Роль международных организаций в формировании норм МЧП.

Тема 4. Субъекты международного частно?го права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Правовое положение иностранной собственности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 6. Правовое регулирование внешне-экономической деятельности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Внешнеэкономические сделки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 8. Международные (железнодорож-ная, автомобильная, воздушная) перевозки

грузов и пассажиров 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Международные расчеты и кредит?ные отношения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 10. Интеллектуальная собственность в меж?дународном частном праве 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 11. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 12. Международное наследственное право 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Тема 13. Трудовые отношения в междуна-родном частном праве 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 14. Деликтные отношения в междуна-родном частном праве 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий

арбитраж 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 16. Итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет и система

меж-дународного

частного права

8 1-2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Нормы

международного

частного права и

методы

регулирова?ния

8 3-5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Источники

международного

частного права

8 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Субъекты

международного

частно?го права

8 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Правовое

положение

иностранной

собственности

8 8

подготовка к

реферату

6 реферат

6.

Тема 6. Правовое

регулирование

внешне-экономической

деятельности

8 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7.

Внешнеэкономические

сделки

8 10

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

8.

Тема 8.

Международные

(железнодорож-ная,

автомобильная,

воздушная) перевозки

грузов и пассажиров

8 11

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9.

Международные

расчеты и кредит?ные

отношения

8 12

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Интеллектуальная

собственность в

меж?дународном

частном праве

8 13

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11.

Семейно-брачные

отношения в

международном

частном праве

8 14 6 дискуссия

12.

Тема 12.

Международное

наследственное право

8 15

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

13.

Тема 13. Трудовые

отношения в

междуна-родном

частном праве

8 16 4 дискуссия

14.

Тема 14. Деликтные

отношения в

междуна-родном

частном праве

8 17

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

15.

Тема 15.

Международный

гражданский процесс.

Международный

коммерческий

арбитраж

8 18

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       64  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

-информационная лекция;

-проблемная лекция.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;

-проблемная дискуссия;

-выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система меж-дународного частного права 

устный опрос , примерные вопросы:
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Понятие МЧП. Роль МЧП в организации международного сотрудничества государств, -Предмет

регулирования МЧП. Понятие гражданских правоотношений, осложненных иностранным

элементом. -Система МЧП. Нормативный состапв МЧП, Связь МЧП с международным

публичным правом.

Тема 2. Нормы международного частного права и методы регулирова?ния 

устный опрос , примерные вопросы:

Провести опрос по следующим вопросам темы: - Коллизионные нормы в МЧП: Понятие,

структура, виды коллизионных норм. -Основные формулы прикрепления в МЧП. Проблемы,

связанные с применением норм иностранного права.

Тема 3. Источники международного частного права 

устный опрос , примерные вопросы:

ровести опрос по следующим вопросам темы: -Понятие, особенности и виды источников МЧ,

-Национальное законодательство в сфере МЧП и проблема его кодификации. Международные

источники: -Международные договоры, негосударственное регулирование и его

формы.Торговые обычаи и обычаи делового оборота. Доктрина и судебная практика

Рольеждународных организаций в формировании МЧП.

Тема 4. Субъекты международного частно?го права 

устный опрос , примерные вопросы:

Провести опрос по следующим вопросам темы: -Физические лица в МЧП. Личный закон

физического лица и сфера его применения; -Понятие и особенности статуса юридического

лица в МЧПИх национальность и государственная принадлежность -Государство как субъект

международных частноправовых отношений. -Правовое положение международных

организаций.

Тема 5. Правовое положение иностранной собственности 

реферат , примерные темы:

Подготовка к написанию реферата по вопросу о правовом положении иностранной

собственности. Возможные темы по выбору: -Коллизионные вопросы права собственности;

-Правовой режим собственности РФ за рубежом; -Гарантии иностранных инвестиций по

законодательству РФ; Концессионные соглашения; _Особые экономические зоны.

Тема 6. Правовое регулирование внешне-экономической деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:

Првести опрос по следующим вопросам темы: -Понятие и субъекты внешнеэкономической

деятельности; -Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: цели,

принципы и методы регулирования.

Тема 7. Внешнеэкономические сделки 

контрольная работа , примерные вопросы:

Темы: -Понятие и признаки внешнеэкономических сделок - Договоры международной купли -

продажи товаров Написание контрольной работы по одной из следующих тем: -Понятие и

признаки внешнеэкономических сделок; -Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок,

Отдельные виды внешнеэкономических сделок: договоры о международной купли-продажи

товаров, договор лизинга в МЧП и др. _ Международные и внутригосударственные источники

регулирования внешнеэкономических сделок. Провести контрольную работу по следующим

вопросам темы: -Понятие и признаки внешнеэкономических сделок; -Коллизионные вопросы

внешнеэкономических сделок, Отдельные виды внешнеэкономических сделок: договоры о

международной купли-продажи товаров, договор лизинга в МЧП и др. _ Международные и

внутригосударственные источники регулирования внешнеэкономических сделок.

Тема 8. Международные (железнодорож-ная, автомобильная, воздушная) перевозки

грузов и пассажиров 

устный опрос , примерные вопросы:

Првести опрос по следующим вопросам темы: -Понятие, содержание договора

междунаролдной перевозки; первозка; -договор международной воздушной перевозки;

-перевозка железнодарожным транспортом; Международные автомобильные перевозки

Тема 9. Международные расчеты и кредит?ные отношения 
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письменная работа , примерные вопросы:

Подготовка и написание письменной работы по отдной из тем по выбору

Тема 10. Интеллектуальная собственность в меж?дународном частном праве 

устный опрос , примерные вопросы:

Првести опрос по следующим вопросам темы: - Авторские права иностранцев в РФ. -Правовое

положение иностранных изобретений в РФ; -Патент; -Лицензионные договоры;

-Международные соглашения в области интеллектуальной собственности

Тема 11. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 

дискуссия , примерные вопросы:

Провести дискуссию по следующим вопросам международного семейного права: -Понятие

иностранных браков, -коллизионные нормы в Семейном кодексе РФ, -Коллизионные вопросы

заключения и расторжения иностранных браколв, -Личные и имущественные отношения между

супругами, _международное усыновление,

Тема 12. Международное наследственное право 

устный опрос , примерные вопросы:

Провести дискуссию по следующим вопросам международного семейного права: -

Коллизионные вопросы наследования в МЧП -Наследование по завещанию и закону. _

Наследование российских граждан за границей, наследование движимого и недвижимого

имущества,регулирование наследственных отношений международными договорами.

Тема 13. Трудовые отношения в междуна-родном частном праве 

дискуссия , примерные вопросы:

Провести дискуссию по следующим вопросам международного семейного права: -

Коллизионно-правовое регулирование трудовых отношений. -Трудовые права иностранцев в

РФ, -Порядок привлечения иностранной рабочей силы в РФ, Конвенции и рекомендации о

труде, принятые МОТ.

Тема 14. Деликтные отношения в междуна-родном частном праве 

устный опрос , примерные вопросы:

Провести устный опрос по следующим вопросам темы: -Понятие, виды деликтных отношений в

МЧП, -Основные коллизионные привязки в деликтном праве, -Закон места причинения вреда и

субсидиарные привязки, -Международные договоры, затрагивающие деликтную

ответственность.

Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий

арбитраж 

контрольная работа , примерные вопросы:

Подготовка контрольной работы по одному из вопросов по теме "международный гражданский

процесс".

Тема 16. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Понятие, предмет регулирования МЧП.

2. Автономия воли как принцип МЧП.

3. Методы правового регулирования в МЧП.

4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: цели, принципы

и

методы регулирования.

5. Исполнение иностранных судебных поручений.

6. Коллизионные нормы МЧП: понятие, структура, и виды коллизионных норм.
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7. Основания применения иностранного права. Порядок установления судами содержания

иностранной правовой нормы.

8. Нормативная структура МЧП (состав норм МЧП).

9. Правовой режим собственности Российского государства за рубежом.

10. Место МЧП в системе права. Система МЧП.

11. Правовое положение, правоспособность и дееспособность иностранных граждан в МЧП.

12. Особые экономические зоны: понятие, виды, порядок создания и деятельности в РФ.

13. Правовой статус иностранных юридических лиц в МЧП: критерии определения

национальности юридических лиц в МЧП.

14. Международный договор как источник международного коммерческого права. Венская

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

15. Государство как субъект МЧП. Государственный иммунитет и его виды.

16. Ограничения в применении иностранного права: взаимность, публичный порядок,

императивные нормы.

17. Правовой обычай и обыкновения в области международной торговли: "ИНКОТЕРМС"-

Международные правила толкования торговых терминов.

18. Понятие и признаки внешнеэкономических сделок.

19. Законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере МЧП. Проблема кодификации

МЧП.

20. Роль международных организаций в унификации и гармонизации норм МЧП (ЮНСИТРАЛ,

МОТ, УНИДРУА, Гаагские конференции).

21. Международный договор как источник МЧП. Правила действия и применения

международных

договоров на территории РФ.

22. Договор международной купли-продажи товаров. Понятие, содержание и применимое

право

23. Правовое регулирование трудовых отношений в загранучреждениях и труда

межправительственных организаций.

24. Правовое регулирование национализации.

25. Основные типы коллизионных привязок: закон суда, закон наиболее тесной связи, личный

закон.

26. Гражданско - процессуальные права иностранных лиц и государства в судебных

учреждениях

России.

27. Договор международной воздушной перевозки груза и пассажиров.

28. Обход закона в международном частном праве.

29. Международная организация как субъект МЧП.

30. Договор международной морской перевозки грузов и пассажиров.

31. Международная подсудность по гражданским делам. Основные системы определения

подсудности.

32. Коллизионно-правовое регулирование расторжения браков. Признание разводов.
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33. Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом.

34. Международный коммерческий арбитраж в России: МКАС и МАК.

35. Оговорка о публичном порядке.

36. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ.

37. Правовой режим соглашений о разделе продукции и концессионных соглашений в

соответствии с законодательством РФ.

38. Понятие, форма и порядок заключения международных коммерческих контрактов

(внешнеэкономических сделок).

39. Коллизионное регулирование права собственности в Российском МЧП. Ограничения

применения закона места нахождения имущества.

40. Обязательственный статут договора (право, регулирующее существо отношения: Ст.1215,

1210,

1216 и др. ГК РФ.).

41. Понятие иностранных инвестиций. Гарантии защиты иностранных инвесторов по

законодательству РФ.

42. Правоотношения между родителями и детьми в МЧП. Коллизионное регулирование

вопросов

установления отцовства, алиментных обязательств, гражданства

43. Формы международных расчетов: аккредитив, инкассо, банковский перевод.

44. Нормы МЧП в законодательстве РФ об авторском праве.

45. Коллизионное регулирование отношений по наследованию в МЧП. Коллизионные вопросы

завещания, наследование выморочного имущества.

46. Коллизионно - правовое регулирование заключения иностранных браков в РФ. Признание

браков. Консульские браки.

47. Международно-правовая охрана авторских прав.

48. Регулирование деликтной ответственности в международных договорах РФ.

49. Обязательства из причинения вреда: коллизионные вопросы обязательств из причинения

по

законодательству РФ.

50. Международно-правовая охрана изобретений.

51. Трудовые права иностранцев в РФ. Порядок привлечения и использования иностранной

рабочей силы в РФ.

52. Легализация иностранных документов и апостиль.

53. Договор международного финансового лизинга: понятие, содержание, правовое

регулирование.

54 Соотношение международного публичного и международного частного права.

55. Обратная отсылка и отсылка к законодательству третьего государства.

56. Права иностранных лиц в Российской Федерации на объекты промышленной

собственности.

57. Правовые режимы, предоставляемые иностранным физическим и юридическим лицам в

России.
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58. Защита культурных ценностей и право собственности на них.

59. Международно-правовая охрана товарных знаков.

60. Правоотношения между супругами в МЧП: правовое регулирование личных

неимущественных

и имущественных отношений.

61. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.

62. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.

63. Международный коммерческий арбитраж: понятие арбитражного разбирательства, виды

арбитражей, их компетенция, форма и содержание арбитражного соглашения.

64. Усыновление в МЧП.

65. Международный гражданский процесс: понятие, источники права.

66. Договор международной автомобильной перевозки. (Конвенция о дорожном движении

1968 г;

Женевская конвенция о договоре международной перевозки грузов по дорогам 1956 г. и др.)

67. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы: понятие, теории разрешения

конфликта квалификации.

68. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. (Статут сделки, применимое право).

69. Коллизионные вопросы семейного права в Семейном кодексе РФ.

70. Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан за рубежом.

Планы семинарских занятий;

Задания для самостоятельной работы;

Задания для контрольных работ;

Вопросы для оценки качества усвоения курса;

Тематика курсовых работ;

Тесты.
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3. Федотов, Д. В. Бестелесное имущество в гражданском праве [Электронный ресурс] :

Специальность - 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право / Д. В. Федотов. - Екатеринбург, 2012. - 29 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=453656

4. Международное частное право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Авторы: Ануфриева Л. П.

,Бекяшев К.А., Дмитриева Г. К. и др. / ; Отв. ред. Г. К. Дмитриева.

Издательство: Изд-во Проспект.2010 -688 с.

ISBN: 5-98032-349-Х

5. Международное частное право. Учебник. / Под ред. Дмитриевой Г.К. -2-е издание

переработанное и дополненное. М.: Проспект; ТК Велби. 2008.-687 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Федотов, Д. В. Бестелесное имущество в гражданском праве [Электронный ресурс]

Специальность 12.00.03. - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право / Д. В. Федотов. - Екатеринбург, 2012. - 214 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=453659

2.Мережко, А. А. Наука международного частного права: история и современность

[Электронный ресурс] / А. А. Мережко. - К. : Таксон, 2006. - 356 с. - (Ex professo). Библиогр.: С.

334-350. - ISBN 966-7128-59-8 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418354

3.Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей / Отв.

ред. И.О. Хлестова. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 244 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN

978-5-16-009316-1, 100 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=431655

4. Арсланов, К. М. О значении сравнительно правовых исследований иностранного права для

развития российского частного права [Электронный ресурс] // Сравнительное правоведение в

условиях интеграции государств: Материалы II Международного конгресса сравнительного

правоведения (Москва, 3 декабря 2012 год) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. И. Лафитский. -

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ:

ИНФРА-М, 2013. - С. 126-131. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=439198

5. Мережко, А. Психологическая теория международного права (публичного и частного)

[Электронный ресурс] : Моногр. / А. Мережко. - Одесса: Феникс, 2012. - 244 с. - (Серия

"Международное право"). - ISBN 978-966-438-594-4

http://znanium.com/bookread.php?book=418351

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гаагская конференция по международному частному праву - http:// www.hech.net

Международная Торговая Палата (МТП) - http://www.icombo.org

Международное контрактное право - http://www.vneshmarket.ru/content/section rD14B21C2

Международный институт унификации частного права - http://www.unidroit.org

Право международной торговли - http://www.miripravo.ru

специализированный сайт о международном частном праве - http://www.privintlaw.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международное частное право" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимо:

Копировальная техника для печати тестовых заданий.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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