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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 ;

Мингазов Ленарис Харисович

 

 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, 7 семестр.

Учебная дисциплина "Международное частное право" взаимосвязана с учебными

дисциплинами "История международного права" "Международное публичное право".

Программа состоит из двух частей: общей и особенной.

Для освоения учебной дисциплины "Международное частное право" необходимо обладать

знаниями по истории, географии, гражданскому праву, гражданскому праву зарубежных

стран..

Освоение учебной дисциплины "Международное частное право" необходимо для понимания

студентами того, что международное право должно стать правом, основанным на признании

взаимозависимости мира наших дней, на признании того факта, что обеспечение каждому

народу своего пути развития, его экономической отвечает национальным интересам любого

государства, интересам контрагентов в частноправовых отношениях.

 

 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 профессиональных задач

пк-16

Способен давать квалификационные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

пк-4

Способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - 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: 

 - 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: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность толковать различные правовые

акты, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 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

7 1-2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Нормы

международного

частного права и

методы

регулирова?ния

7 3-5 0 4 0

устный опрос
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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

3.

Тема 3. Источники

международного

частного права

7 6 0 3 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Субъекты

международного

частно?го права

7 7 2 3 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Правовое

положение

иностранной

собственности

7 8 2 4 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7.

Внешнеэкономические

сделки

7 10 2 4 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8.

Международные

(железнодорож-ная,

автомобильная,

воздушная) перевозки

грузов и пассажиров

7 11 2 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Международные

расчеты и кредит?ные

отношения

7 12 0 2 0  

10.

Тема 10.

Интеллектуальная

собственность в

меж?дународном

частном праве

7 13 0 3 0

устный опрос

 

11.

Тема 11.

Семейно-брачные

отношения в

международном

частном праве

7 14 2 4 0

реферат

 

12.

Тема 12.

Международное

наследственное право

7 15 2 2 0  

13.

Тема 13. Трудовые

отношения в

междуна-родном

частном праве

7 16 2 4 0

тестирование

 

14.

Тема 14. Деликтные

отношения в

междуна-родном

частном праве

7 17 0 2 0

устный опрос

 

15.

Тема 15.

Международный

гражданский процесс.

Международный

коммерческий

арбитраж

7 18 2 5 0

устный опрос
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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

16.

Тема 16. Итоговая

аттестация

7 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, предмет и система международного частного права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и особенности международного частного права. Место международного частного

права в современном мире. Влияние интеграционных процессов на международное частное

право. Предмет международного частного права. Понятие гражданских правоотношений,

имеющих международный характер: гражданские, трудовые, семейно-брачные отношения

международного характера. Понятие гражданских правоотношений, осложненных

иностранным элементом

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

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нормы,входящие в систему МЧП (нормативная структура МЧП).Место МЧП в общей системе

права. Методы правового регулирования и нормы международного частного права. 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. Виды коллизионных норм. Формулы

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

прикрепления.

Тема 3. Источники международного частного права 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема3. Источники международного частного права. Общая характеристика источников МЧП,

их понятие и виды. Внутреннее законодательство государств, как источник МЧП.

Характеристика российского законодательства по международному частному праву, вопросы

кодификации законодательства о МЧП. Международный договор как источник МЧП.

Международный договор и унификация норм МЧП. Соотношение внутреннего

законодательства и международного договора в области МЧП. Международные договоры РФ.

Негосударственное регулирование и его формы. Торговые обычаи, обычаи делового оборота.

Действие справедливости и lex Mercatoria в сфере МЧП, ИНКОТЕРМС и принципы УНИДРУА.

Роль международных организаций в формировании международного частного права.

Тема 4. Субъекты международного частно?го права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и виды субъектов МЧП. -Физические лица в международном частном

праве.Иностранцы в МЧП:правовой статус и основные правовые режимы иностранцев.

-юридические лица в МЧП.Понятие, личный статут и национальность юридических лиц.

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской фЕДЕРАЦИИ

гОСУДАРСТВО, КАК СУБЪЕКТ МЧП. Особенности правового положения как участника

гражданских правоотношений.Иммунитет государства и его собственности. -Международные

организации как субъекты МЧП. Гражданско-правовые сделки с участием международной

организации.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Физические лица в МЧП. Личный закон физического лица. Иностранные граждане и лица без

гражданства в Российской Федерации.Их въезд на территорию РФ, передвижение и выезд

за рубеж. Беженцы и вынужденные переселенцы. Понятем иностранного юридического лица.

Национальность юридического лица, критерии ее определения. Правовое положение

иностранных юридических лиц в РФДеятельность российских юридических лиц за рубежом.

Государство как субъект МЧП. Иммунитет государства ( понятие и виды). Правовой режим

гражданско-правовых сделок с участие государства.

Тема 5. Правовое положение иностранной собственности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовое положение иностранной собственности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие, коллизионные вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи, случаи

ограничения его применения. Правовые основы национализации иностранной собственности.

Вопоросы компенсации. Экстерриториальное действие законов государств о

национализации. Иностранные инвестиции: понятие, виды и формы иностранных инвестиций.

Правовое регулирование иностранных инвестиций.Законодательство РФ об иностранных

инвестициях: понятие и виды гарантий инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных

экономических зонах. Международные соглашения об иностранных инвестициях.

Тема 7. Внешнеэкономические сделки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внешнеэкономические сделки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирование

внешнеэкономической деятельности. Понятие, признаки, виды внешнеэкономических

сделок.Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Правовое регулирование

внешнеэкономических сделок. Внутреннее законодательство и международные соглашения.

Неправовые средства регулирования международных торговых отношений.Международные

правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). Международные коммерческие

контракты. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, предмет, формы,

стороны, порядок заключения, структура и содержание договора, ответственность сторон.

Договоры подряда, о франшизе, факторинге, лизинге. Концессионные соглашения,

соглашения о разделе продукции.

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

грузов и пассажиров 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международные (железнодорож-ная, автомобильная, воздушная) перевозки грузов и

пассажиров.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Договор международной перевозки : понятие, содержание. договора.Правовое

регулирование международных перевозок. Морская перевозка. Авиаперевозка. Перевозка

железнодорожным транспортом. Автоперевозка. Договор смешанной перевозки.

Тема 9. Международные расчеты и кредит?ные отношения 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Международные расчеты и кредитные отношения. Правовые основы платежно-расчетных

отношений в международном торговом обороте. Валютное законодательство России и

международные отношения.Валютная оговорка, ее виды и содержание.Формы

международных расчетов. Инкассо товарных документов. Понятие и содержание

аккредитива, векселя, чеков. Коллизионные вопросы векселя и чека. Женевские конвенции

1930-1931 г.г. о векселе и чеке. Денежные обязательства и защита от валютных рисков.

"Валютная привязка".

Тема 10. Интеллектуальная собственность в меж?дународном частном праве 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Интеллектуальная собственность в международном частном праве. Сотрудничество

государств по охране прав авторов и промышленной собственности. Международные

соглашения об охране авторских прав, прав на изобретения, промышленные образцы и

товарные знаки. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Соглашения РФ с

другими странами о взаимной охране авторских прав, прав на изобретения, промышленные

образцы и товарные знаки.

Тема 11. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Семейно-брачные отношения в международном частном праве.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие иностранных браков. Материальные и формальные условия заключения

брака.Способы разрешения коллизий в области условий вступления в брак. Применение lex

loci celebrationis и lex nationalis. Коллизионные нормы по условиям вступления в брак в

Российском праве. Семейный кодекс РФ 1995 г. Разрешение коллизии законов по условиям

действительности брака и форме брака. Международные соглашения по вопросам

заключения и действительности брака.

Тема 12. Международное наследственное право 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международное наследственное право.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Регулирование наследственных отношений в рамках различных правовых систем.

Международные соглашения и законодательство зарубежных стран по вопросам

наследования. Вопросы наследования в договорах об оказании правовой помощи РФ с

зарубежными государствами.Коллизионные вопросы наследования в Российской Федерации.

Наследование по закону и по завещанию. Коллизионные вопросы завещания. Коллизионные

вопросы наследования строений в РФ. Перевод наследственно имущества за границу.

Наследственные права российских граждан за границей.

Тема 13. Трудовые отношения в междуна-родном частном праве 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трудовые отношения в международном частном праве.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Национальный режим.

Международные правовые документы о трудящихся-мигрантах. Конвенции и рекомендации

МОТ. Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в

Российской Федерации.Трудовые права российских граждан за рубежом.Правовые условия

труда должностных лиц международных организаций.Вопросы социального обеспечения.

Тема 14. Деликтные отношения в междуна-родном частном праве 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Деликтные отношения в международном частном праве. Коллизионно-правовые вопросы

обязательств из причинения вреда.Международные соглашения в области деликтных

отношений.Правовое регулирование иностранных деликтов в законодательстве Российской

Федерации. Вопросы деликтных обязательств в международных договорах Российской

Федерации. Правовое регулирование иностранных деликтов в правовой системе других

государств.
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Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий

арбитраж 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Понятие международного гражданского процесса. Его место в системе международного

частного права. Международные соглашения о международном гражданском процессе.

Положение иностранных граждан и иностранных организаций в гражданском процессе.

Процессуальное право и дееспособность иностранцев. Судебный залог. Международная

подсудность. Понятие. Законная и договорная подсудность. Пророгационные соглашения.

Арбитражная оговорка.

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

7 1-2

Чтение

рекомендованной

литературы

2 Устный опрос

2.

Тема 2. Нормы

международного

частного права и

методы

регулирова?ния

7 3-5

Чтение

рекомендованной

литературы и

изучение

документов

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Источники

международного

частного права

7 6

Изучение

российского

законодательства

и

международных

документов,

относящихся к

МЧП

4 Устный опрос

4.

Тема 4. Субъекты

международного

частно?го права

7 7

Изучение

литературы и

правовых актов

по теме

4

Устный опрос

проведение

тестирования

5.

Тема 5. Правовое

положение

иностранной

собственности

7 8

Самостоятельное

изучение

коллизионных

вопросов права

собственности,

правовойй

режим

собственности

ин

4

Устный опрос.

Проведение

тестирования

по вопросам,

включенным в

рабочую

программу.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7.

Внешнеэкономические

сделки

7 10

Изучение

литературы и

нормативных

актов по

вопросам:

понятие,

признаки и

виды

внешнеэкономических

с

4

_Обсуждение

выступлений и

докладов на

семинарском

занятии.

Решение

заданных задач

по теме.

8.

Тема 8.

Международные

(железнодорож-ная,

автомобильная,

воздушная) перевозки

грузов и пассажиров

7 11

-Изучение

литературы и

нормативных

актов по

вопросам:

понятие,

содержание

договоров

международной

пе

4

- Устный опрос

по отдельным

темам. -

Написание

контрольной

работы.

10.

Тема 10.

Интеллектуальная

собственность в

меж?дународном

частном праве

7 13

-Изучение

литературы и

правовых актов

по теме.

Обсуждение на

семинарском

занятии

следующих

вопросов:

4

1.

Заслушивание

выступлений и

докладов на

семинарском

занятии. 2.

Выполнение

тестового

задания.

11.

Тема 11.

Семейно-брачные

отношения в

международном

частном праве

7 14

Изучение

рекомендованной

литературы и

соответствующего

раздела

Семейного

кодекса РФ

4

1. Обсуждение

докладов н и

выступлений на

семинарском

занятии.

2.Выполнение

тестового

задания.

13.

Тема 13. Трудовые

отношения в

междуна-родном

частном праве

7 16

Изучение

рекомендованной

литературы и

законодательства

России в

области

международного

трудового пра

4

1.

Заслушивание и

обсуждение

выступлений и

докладов на

семинарском

занятии.

14.

Тема 14. Деликтные

отношения в

междуна-родном

частном праве

7 17

Изучение

рекомендованной

литературы и

правовых актов

по данной теме

и выполнение

тестового

задания.

4

1. Устный опрос

по теме. 2.

Выполнение

тестового

задания.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

15.

Тема 15.

Международный

гражданский процесс.

Международный

коммерческий

арбитраж

7 18

Изучение

рекомендованной

литературы,

нормативных

актов и

международных

соглашений по

теме. Подготовк

4

1. Обсуждение

вопросов темы

на семинарском

занятии. 2.

Решение

предложенных

задач по теме.

  Итого       46  

 

 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:

Индивидуальное собеседование по заданной теме.

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

Устный опрос , примерные вопросы:

Индивидуальное собеседование по заданной теме.

Тема 3. Источники международного частного права 

Устный опрос , примерные вопросы:

Заслушивание выступления докладчика, дополнительные вопросы по теме. Индивидуальное

собеседование по заданной теме.

Тема 4. Субъекты международного частно?го права 

Устный опрос проведение тестирования , примерные вопросы:

Индивидуальное собеседование по заданной теме. Проведение тестирования по вопросам,

указанным в учебной программе.

Тема 5. Правовое положение иностранной собственности 

Устный опрос. Проведение тестирования по вопросам, включенным в рабочую программу. ,

примерные вопросы:

Индивидуальное собеседование по заданной теме. Проведение тестирования по вопросам,

включенным в рабочую программу.
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Тема 7. Внешнеэкономические сделки 

_Обсуждение выступлений и докладов на семинарском занятии. Решение заданных задач по

теме. , примерные вопросы:

Заслушивание доклада, вопросы по теме.Решение предлагаемых задач

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

грузов и пассажиров 

- Устный опрос по отдельным темам. - Написание контрольной работы. , примерные вопросы:

Заслушивание устного выступления по обсуждаемой теме. Написание контрольной работы.

Тема 9. Международные расчеты и кредит?ные отношения 

Тема 10. Интеллектуальная собственность в меж?дународном частном праве 

1. Заслушивание выступлений и докладов на семинарском занятии. 2. Выполнение тестового

задания. , примерные вопросы:

Вопросы выступающему и обсуждение доклада участниками семинара.

Тема 11. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 

1. Обсуждение докладов н и выступлений на семинарском занятии. 2.Выполнение тестового

задания. , примерные вопросы:

Вопросы выступающему и обсуждение доклада участниками семинара.

Тема 12. Международное наследственное право 

Тема 13. Трудовые отношения в междуна-родном частном праве 

1. Заслушивание и обсуждение выступлений и докладов на семинарском занятии. , примерные

вопросы:

Обсуждение докладов по теме. Вопросы выступающему и обсуждение доклада участниками

семинара.

Тема 14. Деликтные отношения в междуна-родном частном праве 

1. Устный опрос по теме. 2. Выполнение тестового задания. , примерные вопросы:

Индивидуальный опрос участника семинара.. Выполнение тестовых заданий участниками

семинара.

Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий

арбитраж 

1. Обсуждение вопросов темы на семинарском занятии. 2. Решение предложенных задач по

теме. , примерные вопросы:

Вопросы выступающему и обсуждение доклада участниками семинара. Обсуждение задач,

предварительно подготовленных участниками семинара.

Тема 16. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные 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.

7. Основания применения иностранного права. Порядок установления судами содержания

иностранной правовой нормы.
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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 персонала

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.

33. Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом.

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

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.

58. Защита культурных ценностей и право собственности на них.

59. Международно-правовая охрана товарных знаков.
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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.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международное частное право" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения данной дисциплины необходимо:

Копировальная техника для печати тестовых заданий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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