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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международное 

частное право-2», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по образовательной программе 

магистратуры «Корпоративный юрист». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 

2013 г. (протокол № 50);  

 Образовательной программой магистратуры «Международное 

частное право» направления подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Международное частное право», 

утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Международное частное право-2» 

является подготовка магистра к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а)в  правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 



 3 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать международные нормативные документы по частному праву, 

а также современное национальное законодательство, регулирующее 

международные частные отношения; 

 уметь использовать полученные знания в практической 

деятельности; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами 

международного характера, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компете

нции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 РБ/СД/МЦ способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-2  СК-М2 РБ/СД/МЦ способен предлагать 

концепции, модели, 

Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

СК-3  СК-М3 РБ/СД/МЦ способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-4  СК-М4 РБ/

СД/МЦ 

способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-5  СК-М5 РБ/СД/МЦ способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-6 СК-М6 РБ/СД/МЦ способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-7 СК-М7 РБ/СД/МЦ способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-8 СК-М8 РБ/СД/МЦ способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ИК- РБ/СД/МЦ способен участвовать в Лекции, Экзамен 
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М5.1 правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

ПК-2 ИК-

М5.2 

РБ/СД/МЦ способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3  ИК-

М5.3 

РБ/СД/МЦ способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2

_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_

2.4.1_2.5

.2 

РБ/СД/МЦ способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного взаимодействия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Э

кзамен 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1

/ 

2_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-7 ИК-

М3.1/2ю 

РБ/СД/МЦ способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Экзамен 
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юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

самостоятель-

ная работа 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.

4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-

М4.5 

РБ/СД/МЦ способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК-

М5.3/5/6

ю 

РБ/СД/МЦ способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК-

М1ю 

РБ/

СД/МЦ 

способен задавать, 

транслировать правовые и 

Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

ПК-13 СЛК-

М3ю 

РБ/

СД/МЦ 

способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-14 СЛК-

М4ю 

РБ/СД/МЦ способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 СЛК-

М6ю 

РБ/СД/МЦ способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

М7ю 

РБ/СД/МЦ способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-17 СЛК-

М8ю 

РБ/СД/МЦ способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-18 СЛК-

М9ю 

РБ/СД/МЦ способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины опирается на следующие дисциплины: 

 Предпринимательское право; 

 Гражданское право; 
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 Международное частное право. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Корпоративное право; 

 Банковское право; 

 Конкурсное право. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   
Лекции Семинары 

 

1. Тема № 1. Современное 

коллизионное регулирование в 

международном частном 

праве. 

12 2 2 8 

2. Тема № 2. Юридические лица 

как субъекты МЧП. 
12 2 2 8 

3. Тема № 3. Международное 

инвестиционное право как 

отрасль МЧП. 

10 2 2 6 

4. Тема № 4. Международное 

интеллектуальное право как 

отрасль МЧП. 

8 0 2 6 

5. Тема № 5. Международное 

контрактное право как отрасль 

МЧП. 

10 2 2 6 

6. Тема № 6. Международное 

транспортное право как 
8 0 2 6 
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отрасль МЧП. 

7. Тема № 7. Международное 

банковское право как отрасль 

МЧП. 

8 0 2 6 

8. Тема № 8. Международное 

арбитражно-процессуальное 

право как отрасль МЧП. 

8 2 0 6 

 Итого: 76 10 14 52 

 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточный 

контроль 

 

Экзамен 

  *  Устный экзамен в 

течение 30 мин. на 

каждого студента 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 

 

 

7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по дисциплине полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного частного права, 

не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

 

 

 

2 – очень плохо 
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дисциплины. тельно – 2 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и дисциплина в целом не 

усвоена. 

 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

частного права в целом усвоена. 

 

 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

международного частного права 

усвоена хорошо. 

 

 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворитель

но 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

международного частного права 

замечаний нет. 

 

 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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частного права. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного частного права. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного 

содержания дисциплины. Точное 

понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного частного права. 

Сделаны правильные дополнения 

и уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1.  

Современное коллизионное регулирование в международном частном 

праве 

 

1. Природа, структура и классификация коллизионных норм в МЧП. 

2. Генеральные (основные) и субсидиарные (дополнительные) 

коллизионные привязки; общие и специальные коллизионные 

привязки. 

3. Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии в 

МЧП. 

4. Гибкое коллизионное регулирование в МЧП (lex connectionis 

fermitatis). 

5. Множественность коллизионных привязок в МЧП. 

6. Адаптация (приспособление) коллизионной нормы. 

7. Теория отсылок в МЧП. 

8. Теория квалификации в МЧП. 

9. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

10. Кодификация, унификация и гармонизация коллизионных норм в 

МЧП. 

 

Основная литература: 

 

1. Вельяминов Г.М. О понятиях международного частного права, 

правовой унификации и права в целом // Закон. 2013. № 12. 

2. Гетьман-Павлова И.В., Ахрименко М.А. Коллизионные подходы в 

современном законодательстве, доктрине и судебной практике США // 

Вопросы правоведения. 2014. № 1. 

3. Давыденко Д.Л., Хизунова А.Н. Значение и функции оговорки о 

публичном порядке в иностранном и российском праве // Закон. 2013. 

№ 2. 

4. Рустамова Н.Н. Новые разработки в области формирования подходов к 

определению применимого права и формулирования коллизионных 

норм в международном частном праве // Право и политика. 2013. № 1. 

5. Шулаков А.А. Взаимодействие институтов международного частного 

права // Журнал международного частного права. 2014. № 4. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2012. 

2. Асосков А. Реформа Раздела VI «Международное частное право» 

Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. № 2. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4992
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4992
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3. Белоусова О.В. Унификация законодательства Европейского Союза в 

сфере международного частного права: аналитический обзор // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2012. 

№ 2. 

4. Варей-Соммьер П., Гетьман-Павлова И.В. Международный и 

внутренний публичный порядок при признании и исполнении 

иностранных арбитражных решений (правоприменительный опыт 

Франции и России) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014.  

№ 1. 

5. Гетьман-Павлова И.В. Применение иностранных публично-правовых 

норм в международном частном праве // Международное публичное и 

частное право. 2013. № 4. 

6. Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В. «Реверсивная (обратная) 

кодификация» международного частного права в Румынии // 

Государство и право. 2014. № 3. 

7. Малкин О.Ю. Особенности установления содержания иностранного 

права судом при содействии лиц, участвующих в деле // Журнал 

международного частного права. 2013. № 4. 

8. Новикова О.В. Концептуальные основы оговорок о публичном порядке 

и нормах непосредственного применения в английском праве // Закон. 

2013. № 2. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем заключается специфика природы коллизионных норм? Каковы 

основные виды коллизионных норм при их классификации по 

различным основаниям? 

2. Почему привязка является основным элементом коллизионной нормы? 

3. В чем заключаются причины появления интерлокальных, 

интерперсональных и интертемпоральных коллизий и как они 

разрешаются? 

4. Каковы особенности гибкого коллизионного регулирования в МЧП? 

5. Что представляет собой множественное коллизионное регулирование? 

6. Что представляет собой адаптация коллизионной нормы? 

7. Каковы особенности применения теории отсылок в законодательстве и 

судебной практике? 

8. В чем заключается проблема квалификации коллизионной нормы? 

9. В чем заключается проблема публичного порядка в МЧП? 

10. В чем заключается специфика кодификационных, унификационных и 

гармонизационных процессов в современном коллизионном праве? 

 

Тема № 2.  

Юридические лица как субъекты международного частного права 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1. Определение государственной принадлежности («национальности») 

юридических лиц и их личного статута в МЧП. 

2. Особенности правового регулирования деятельности филиалов и 

представительств иностранных юридических лиц. 

3. Юридические лица в европейском частном праве. Европейское 

акционерное общество (Societas Europaea), Европейский кооператив 

(Societas Cooperativa Europaea) и Европейская частная компания 

(Societas Privata Europaea) как новые организационно-правовые формы 

юридического лица в европейском частном праве. 

4. Статус транснациональных корпораций (ТНК) в МЧП.  

5. Трансграничные банкротства в МЧП и европейском частном праве.  

6. Слияния и поглощения юридических лиц в МЧП и европейском 

частном праве. 

7. Международные неправительственные организации как субъекты 

МЧП. 

 

Основная литература: 

 

1. Гутерман А.Е. Правовая природа и содержание картельных 

соглашений // Юрист. 2014. № 2. 

2. Иншакова А.О. Особенности определения понятия и 

правосубъектности транснациональных корпораций в международном 

и национальном правотворчестве и доктрине // Международное 

публичное и частное право. 2012. № 4. 

3. Касаткина А.С., Касаткина А.А. Транснациональные корпорации: 

современный экономико-правовой анализ // Законодательство и 

экономика. 2013. № 8. 

4. Кашкин С.Ю., Жупанов А.В. Юридические лица в праве Европейского 

Союза: организационно-правовые аспекты регулирования 

корпоративных отношений // Lex Russica (Русский закон). 2013. № 7. 

5. Суханов Е. Понятие и виды корпораций в зарубежном и российском 

праве // Хозяйство и право. 2013. № 11. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Асосков  А.В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных 

покровов  // Вестник гражданского права. 2013. № 5. 

2. Волжанин А.В., Равкин Н.В., Сиваков А.С. Медиация и трансграничное 

банкротство // Арбитражный управляющий. 2012. № 2. 

3. Мохова Е.В. Центр основных интересов должника при трансграничной 

несостоятельности: перспективы введения в России новых правовых 

конструкций // Закон. 2012. № 10. 

4. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном 

частном праве. М., 2012. 

5. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 

http://www.mvgp.ru/arhive/38/364/
http://www.mvgp.ru/arhive/38/364/
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6. Фатхуллин Р.О. Правосубъектность транснациональной корпорации // 

Евразийский юридический журнал. 2012. № 6. 

7. Ханссон Е. Дискуссия в немецком праве о введении нового 

юридического лица – единого Европейского общества с ограниченной 

ответственностью // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2012. № 3. 

8. Чуряев А. Хозяйственное партнерство: новый вид юридического лица 

для инвесторов // Вестник Государственной регистрационной палаты 

при Министерстве юстиции РФ. 2012. № 4. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие существуют коллизионные привязки при определении личного 

закона юридического лица? 

2. Каковы особенности правового регулирования деятельности филиалов 

и представительств иностранных юридических лиц? 

3. Какие виды юридических лиц существуют в европейском частном 

праве? 

4. Каковы особенности статуса ТНК как субъектов МЧП? 

5. Каковы особенности трансграничных банкротств в аспекте МЧП и 

европейском частном праве? 

6. Каковы особенности слияния и поглощения юридических лиц в МЧП и 

европейском частном праве? 

7. Каковы особенности статуса МНПО как субъектов МЧП? 

 

Тема № 3.  

Международное инвестиционное право как отрасль международного 

частного права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного инвестиционного 

права. Понятие иностранного инвестора и иностранных инвестиций. 

2. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Федеральный закон 

«Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г. 

3. Соглашения о разделе продукции и концессионные соглашения в 

аспекте МЧП. Федеральный закон «О соглашениях о разделе 

продукции» 1995 г. Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» 2005 г. 

4. Международные гарантии иностранных инвестиций. Сеульская 

конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций. Правовой статус Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций (МИГА). 

5. Разрешение международных инвестиционных споров. Вашингтонская 

конвенция 1965 г. об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других 



 16 

государств. Правовой статус Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).  

6. Правовой статус трансграничного инвестиционного фонда. 

7. Правовой режим ценных бумаг как объектов международных 

инвестиционных отношений. Гаагская конвенция 2006 г. о праве, 

применимом к определенным правам на ценные бумаги, находящиеся у 

посредника. Женевская конвенция УНИДРУА 2009 г. о материально-

правовом регулировании обращения ценных бумаг, находящихся у 

посредника. 

8. Трасты в МЧП. 

 

Основная литература: 

 

1. Вознесенская Н.Н. Современное понятие «иностранные инвестиции» // 

Закон. 2012. № 5. 

2. Кауракова М. О введении в научный и практический оборот понятия 

трансграничного инвестиционного фонда // Хозяйство и право. 2013. № 

5. 

3. Лисица В.Н. Об инвестиционных спорах с участием Российской 

Федерации и их подсудности Международному центру по 

урегулированию инвестиционных споров // Закон. 2013. № 3. 

4. Силкин В. Правовое регулирование иностранных инвестиций: порядок 

разрешения инвестиционных споров (Часть 1-3) // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2012. № 3-5. 

5. Шапошникова О. Международный инвестиционный арбитраж: 

отличительные особенности, систематизация источников // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2013. № 5. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Веселкова Е.Е. Развитие международно-правового регулирования 

иностранного инвестирования // Адвокат. 2012. № 8. 

2. Веселкова Е.Е. Соотношение международного права и национального 

законодательства в правовом регулировании иностранных инвестиций 

// Адвокат. 2013. № 1. 

3. Винницкий А.В. Публичное имущество в России и за рубежом: 

проблемы идентификации и классификации // Право и политика. 2013. 

№ 6. 

4. Канашевский В.А. О праве, применимом к оффшорным трастам, и об 

их признании // Закон. 2013. № 4. 

5. Константиновский М.М. Доверительное управление имуществом по гл. 

53 ГК РФ и международная модель траста // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2012. № 6. 



 17 

6. Ксенофонтов К. Защита от экспроприации собственности иностранного 

инвестора: международно-правовые стандарты // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2012. № 4. 

7. Курысь Н. Россия и ВТО: системный подход к правовому 

регулированию иностранных инвестиций // Вестник Государственной 

регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2013. № 4. 

8. Пушкин А.В. Правовой режим иностранных инвестиций в России. М., 

2012. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного инвестиционного права? 

2. Каковы особенности правового режима иностранных инвестиций в 

РФ? 

3. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования соглашений о разделе продукции и концессионных 

соглашений? 

4. Каковы особенности статуса МИГА? 

5. Каковы особенности статуса МЦУИС? 

6. Каковы особенности статуса трансграничного инвестиционного фонда? 

7. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования трансграничного обращения ценных бумаг? 

8. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования трансграничных  трастовых отношений? 

 

Тема № 4.   

Международное интеллектуальное право как отрасль 

международного частного права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного интеллектуального 

права. Виды объектов интеллектуальной собственности. Виды прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

2. Международное авторское право как подотрасль международного 

интеллектуального права. Бернская конвенция 1886 г. по охране 

литературных и художественных произведений. Марракешское 

соглашение ВТО 1994 г. по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. Женевский договор ВОИС 1996 г. по авторскому праву.  

3. Охрана смежных прав в МЧП. Римская конвенция ЮНЕСКО 1961 г. об 

охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 

организаций. Женевский договор ВОИС 1996 г. по исполнениям и 

фонограммам.  

4. Международное патентное право как подотрасль международного 

интеллектуального права. Парижская конвенция 1883 г. по охране 

промышленной собственности. Марракешское соглашение ВТО 1994 г. 
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по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

Вашингтонский договор 1970 г. о патентной кооперации. Женевский 

договор ВОИС 2000 г. о патентном праве.  

5. Европейское патентное право. Регламент ЕС № 1257/2012 «О 

расширенном сотрудничестве в области создания унитарной (единой) 

патентной защиты» от 17 декабря 2012 г. Брюссельское соглашение ЕС 

об Объединенном патентном суде от 19 февраля 2013 г.  

6. Евразийское патентное право. Евразийская патентная конвенция 1994 

г. 

7. Охрана товарных знаков в МЧП. Мадридское соглашение 1891 г. о 

международной регистрации знаков. Мадридский протокол к 

Мадридскому соглашению 1989 г. Сингапурский договор ВОИС 2009 

г. о законах по товарным знакам. Защита товарных знаков в сети 

Интернет. Защита доменных имен в сети Интернет. 

8. Институционный механизм охраны интеллектуальной собственности. 

Международные организации универсального и регионального 

характера (ВОИС. Европейское патентное ведомство. Евразийское 

патентное ведомство). 

 

Основная литература: 

 

1. Близнец И. Новый договор ВОИС (Пекинский) по аудиовизуальным 

исполнениям как инструмент защиты прав исполнителей // Авторское 

право и смежные права. 2013. № 1. 

2. Гаврилов Э.П. Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в 

аспекте международного частного права // Патенты и лицензии. 2014. 

№ 1. 

3. Крупко С. Правовые проблемы разрешения трансграничных споров, 

связанных с нарушением исключительных прав // Хозяйство и право. 

2015. № 1. 

4. Никитина А. Авторский договор с участием иностранных лиц // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 

2014. № 3. 

5. Савина В. Процесс унификации права интеллектуальной 

собственности: история и современность Интернет // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2014. № 8. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гаврилов Э. Первая «американская история», или об обратной силе 

действия Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений // Хозяйство и право. 2013. № 5. 

2. Кононенко Р. Международный опыт использования товарного знака в 

сети Интернет // Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2013. № 4. 
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3. Оплачко В.Г. Мадридская система: новые он-лайновские услуги и веб-

сервисы // Патенты и лицензии. 2013. № 3. 

4. Пирогова В.В. Соглашение ТРИПС (ВТО): Ограничения 

исключительных прав и общественные интересы // Журнал 

международного частного права. 2014. № 3. 

5. Ромашевский И. Облачные технологии: вопросы международного 

частного права // Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2012. № 10. 

6. Суспицына М.В. Современные тенденции коллизионного 

регулирования отношений интеллектуальной собственности // Муранов 

А.И., Плеханов В.В. (сост. и ред.) Трансграничный торговый оборот и 

право: международный коммерческий арбитраж, международное 

частное право, сравнительное, гражданское право и процесс, право 

международной торговли, экономический анализ права: Сборник 

статей и эссе. М., 2013. 

7. Шугуров М. Воздействие Соглашения ТРИПС на международный 

трансфер технологий // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. 2015. № 2. 

8. Шугурова И.В. Направления гармонизации законодательства в области 

интеллектуальной собственности в государствах – участниках СНГ // 

Современное право. 2014. № 10. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного интеллектуального 

права? 

2. Каковы предмет и источники международного авторского права? 

3. Каковы особенности охраны смежных прав в МЧП? 

4. Каковы предмет и источники международного патентного права? 

5. Каковы предмет и источники европейского патентного права? 

6. Каковы предмет и источники евразийского патентного права? 

7. Каковы особенности охраны товарных знаков в МЧП? 

8. Каковы особенности правового статуса международных организаций в 

области охраны интеллектуальной собственности? 

 

Тема № 5.  

Международное контрактное право как отрасль международного 

частного права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного контрактного права. 

Доктрина lex mercatoria в международном контрактном праве. 

2. Договор международной купли-продажи товаров в международном 

контрактном праве: коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к 
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договорам международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 

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

3. Агентский договор в международном контрактном праве: 

коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование. 

Гаагская конвенция 1978 г. о праве, применимом к агентированию. 

Женевская конвенция УНИДРУА 1983 г. о представительстве при 

международной купле-продаже товаров.  

4. Реклама и маркетинг в международном контрактном праве. 

Консолидированный кодекс рекламных и маркетинговых 

коммуникаций МТП в ред. 2006 г. 

5. Договор лизинга в международном контрактном праве. Оттавская 

конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном финансовом лизинге. 

Типовой закон УНИДРУА 2008 г. о лизинге. 

6. Договор факторинга в международном контрактном праве. Оттавская 

конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном факторинге. Нью-

Йоркская конвенция ООН 2001 г. об уступке дебиторской 

задолженности в международной торговле. 

7. Договор франчайзинга в международном контрактном праве. Типовой 

контракт МТП 2011 г. по международному франчайзингу.  

8. Понятие, предмет и источники европейского контрактного права. 

Регламент ЕС 2008 г. о праве, применимом к договорным 

обязательствам. Принципы, определения и нормы европейского 

частного права 2009 г. 

 

Основная литература: 

 

1. Веселкова Е.Е. Общие положения о договоре международной купли-

продажи // Законодательство и экономика. 2013. № 8. 

2. Власова Н.В. Агентский договор в российском законодательстве и 

международной коммерческой практике // Журнал российского права. 

2013. № 3. 

3. Касаткина А.С. Договор факторинга в международном частном праве: 

содержание и коллизионное регулирование // Вопросы правоведения. 

2014. № 2. 

4. Москвина А.В. Отдельные особенности содержания договора 

международного лизинга // Актуальные проблемы российского права. 

2013. № 5. 

5. Романова В.Е. Трансграничный дистрибьюторский договор в странах 

Европы: Нидерланды и Франция // Право и экономика. 2013. № 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Веселкова Е.Е. Коллизионное и материально-правовое регулирование 

договора международной купли-продажи // Адвокат. 2013. № 8. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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2. Вилкова Н.Г. Саморегулирование сторонами международных 

контрактов своих отношений – один из элементов современного lex 

mercatoria // Муранов А.И., Плеханов В.В. (сост. и ред.) 

Трансграничный торговый оборот и право: международный 

коммерческий арбитраж, международное частное право, 

сравнительное, гражданское право и процесс, право международной 

торговли, экономический анализ права: Сборник статей и эссе. М., 

2013. 

3. Канашевский В.А. Договор международного франчайзинга: 

содержание и коллизионное регулирование // Законодательство. 2013. 

№ 9. 

4. Комаров А.С. Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА 2010. М., 2013. 

5. Мучак Р.И. Инструменты саморегулирования международных 

коммерческих отношений // Актуальные проблемы российского права. 

2013. № 3. 

6. Пузырева Е.Н. Правовое регулирование договора международного 

факторинга // Бизнес в законе: экономико-юридический журнал. 2014. 

№ 2. 

7. Сердюк И.В. Принципы УНИДРУА в рамках доктрины 

транснационального торгового права (lex mercatoria) // Международное 

публичное и частное право. 2012. № 6. 

8. Усачев И.В. Пределы принципа автономии воли и право, применимое 

сторонами при выборе условий внешнеэкономической сделки // 

Евразийский юридический журнал. 2012. № 6. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного контрактного права? 

Каковы особенности lex mercatoria как источника международного 

контрактного права? 

2. Каковы особенности правового регулирования договоров 

международной купли-продажи товаров? 

3. Каковы особенности правового регулирования международных 

агентских договоров? 

4. Каковы особенности правового регулирования рекламных договоров в 

международном контрактном праве? 

5. Каковы особенности правового регулирования договоров 

международного лизинга? 

6. Каковы особенности правового регулирования договоров 

международного факторинга? 

7. Каковы особенности правового регулирования договоров 

международного франчайзинга? 

8. Каковы предмет и источники европейского контрактного права? 
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Тема № 6.  

Международное транспортное право как отрасль международного 

частного права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного транспортного права. 

Виды международных перевозок грузов, пассажиров и багажа.  

2. Международное частное морское право как подотрасль 

международного транспортного права. Кодекс торгового мореплавания 

(КТМ) РФ 1999 г. Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации 

некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила). Гамбургская 

конвенция ООН 1978 г. о морской перевозке грузов (Гамбургские 

правила). Нью-Йоркская конвенция ООН 2009 г. о договорах 

полностью или частично морской международной перевозки грузов 

(Роттердамские правила). Афинская конвенция ИМО 1974 г. о 

перевозке морем пассажиров и их багажа. 

3. Международное частное речное право как подотрасль международного 

транспортного права. Будапештская конвенция 2001 г. о договоре 

перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ). Женевская 

конвенция 1976 г. о договоре международной перевозки пассажиров и 

багажа по внутренним водным путям (КППВ). 

4. Международное частное воздушное право как подотрасль 

международного транспортного права. Воздушный кодекс РФ 1997 г. 

Федеральные авиационные правила 2007 г. Варшавская конвенция 

1929 г. для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок. Монреальская конвенция 

ИКАО 1999 г. для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок. 

5. Международное частное автомобильное право как подотрасль 

международного транспортного права. Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта 2007 г. 

Женевская конвенция ЕЭК ООН 1956 г. о договоре международной 

дорожной перевозки грузов (КДПГ). Женевская конвенция ЕЭК 

ООН 1973 г. о договоре международной автомобильной перевозки 

пассажиров и багажа (КАПП).  

6. Международное частное железнодорожное право как подотрасль 

международного транспортного права. Устав железнодорожного 

транспорта РФ 2003 г. Бернская конвенция 1980 г., касающаяся 

международных железнодорожных перевозок (КОТИФ).  

7. Понятие, предмет и источники европейского транспортного права.  

 

Основная литература: 

 

1. Гречуха В.Н. Гармонизация российского транспортного 

законодательства и международных транспортных источников, 

регулирующих ответственность перевозчика за причинения вреда 
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жизни, здоровью, имуществу пассажира // Право и политика.  2014. № 

9. 

2. Губарева А.В. Отношения в сфере международных перевозок // Юрист. 

2014. № 2. 

3. Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Правовое регулирование 

международных железнодорожных перевозок // Международное право 

и международные организации. 2012. № 3. 

4. Касаткина А.С. Особенности правового регулирования международных 

мультимодальных перевозок // Законодательство и экономика. 2014. № 

2. 

5. Павлова Ю.И. Особенности коллизионного регулирования 

трубопроводной транспортировки // Право и политика. 2013. № 3. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Аксаментов О.И. Об ответственности воздушного перевозчика в связи 

с присоединением Российской Федерации к Монреальской конвенции 

1999 года // Транспортное право. 2013. № 3. 

2. Белых В.С. Транспортное законодательство России и зарубежных 

государств, ЕС, ШОС, ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ). М., 

2014. 

3. Гречуха В.Н. Международное  транспортное право: Учебник. М., 2013. 

4. Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Унификация правового регулирования 

международных речных перевозок грузов, пассажиров и багажа // 

Право и политика. 2013. № 10. 

5. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и 

практика. М., 2012. 

6. Косовская В.А. Контракт морской перевозки груза в системе 

обязательственных отношений в рамках международного частного 

права // Журнал международного частного права. 2012. № 4. 

7. Кутафин Д.О. Правовые аспекты реализации проекта Транссахарского 

трубопровода // Евразийский юридический журнал. 2014. № 11. 

8. Скачков Н.Г. Коллизионные вопросы морских перевозок опасных 

грузов // Lex Russica (Русский закон). 2014. № 4. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного транспортного права? 

2. Каковы предмет и источники международного частного морского 

права? 

3. Каковы предмет и источники международного частного речного права? 

4. Каковы предмет и источники международного частного воздушного 

права? 

5. Каковы предмет и источники международного частного 

автомобильного права? 

http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/authors/613/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/614/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/614/
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6. Каковы предмет и источники международного частного 

железнодорожного права? 

7. Каковы предмет и источники европейского транспортного права? 

 

Тема № 7.  

Международное банковское право как отрасль международного частного 

права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного банковского права.  

2. Валютное и пруденциальное регулирование в международном 

банковском праве. Банковские операции в международном банковском 

праве. 

3. Статус филиалов и представительств иностранных банков в 

международном банковском праве. 

4. Банковский перевод в международном банковском праве. Типовой 

закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых переводах.  

5. Инкассо в международном банковском праве. Унифицированные 

правила МТП по инкассо (в ред. 1995 г.). 

6. Документарный аккредитив в международном банковском праве. 

Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных 

аккредитивов (в ред. 2006 г.). 

7. Вексель и чек в международном банковском праве. Женевские 

вексельные конвенции 1930 г. Женевские чековые конвенции 1931 г.  

8. Банковские гарантии в международном банковском праве. Нью-

Йоркская конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и 

резервных аккредитивах. Унифицированные правила МТП для 

гарантий по требованию (в ред. 2010 г.). 

 

Основная литература: 

 

1. Вишневский П.Н. Субъекты правоотношений, связанных с договором 

международного займа // Право и политика. 2014. № 8. 

2. Галенская Л.Н. Унифицированные правила для банковских платежных 

обязательств // Журнал международного частного права. 2015. № 1. 

3. Палин Д.А. Эволюция правового регулирования банковской гарантии 

на международном и российском уровнях // Банковское право. 2012. № 

3. 

4. Пищик В.Я.  Российский рубль в международных расчетах: тенденции, 

масштабы, перспективы // Банковское дело. 2014. № 10. 

5. Шамраев А.В. Регулирование деятельности трансграничных 

платежных систем, систем расчета по ценным бумагам и клиринговых 

систем // Банковское право. 2013. № 2. 

 

                                          Дополнительная литература: 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1. Вишневский П.Н. Содержание договора международного займа // 

Адвокат. 2014. № 7. 

2. Галенская Л.Н. Правовое регулирование международных карточных 

систем // Журнал международного частного права. 2012. № 1. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное чековое право и российское 

законодательство: основные категории и механизмы регулирования 

чековых отношений // Международное право и международные 

организации. 2014. № 1. 

4. Лазарева Т.П. Унификация правового регулирования гарантии по 

требованию во внешнеэкономической деятельности // Журнал 

российского права. 2013. № 5. 

5. Петрова Г.В. Актуальные проблемы формирования международно-

правового унифицированного режима торговли банковскими услугами 

и его влияние на национальное законодательство // Банковское право. 

2012. № 1. 

6. Понаморенко В.Е. Современное состояние и перспективы 

гармонизации банковского законодательства государств – участников 

Единого экономического пространства  // Евразийский юридический 

журнал. 2014. № 3. 

7. Филимонов А.Е.  Новый банк развития мировой валютной системы: 

российская перспектива // Банковское дело. 2014. № 8. 

8. Шония А.О. Коллизионно-правовое регулирование трансграничных 

корреспондентских отношений коммерческих банков // Банковское 

право. 2014. № 2. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного банковского права? 

2. Каково понятие международных банковских операций? 

3. Каков статус филиалов и представительств иностранных банков в 

международном банковском праве? 

4. Каковы особенности правового регулирования международного 

банковского перевода? 

5. Каковы особенности правового регулирования международного 

инкассо? 

6. Каковы особенности правового регулирования международного 

документарного аккредитива? 

7. Каковы особенности правового регулирования международных 

векселей и чеков? 

8. Каковы особенности правового регулирования международных 

банковских гарантий? 

 

Тема № 8.  

Международное арбитражно-процессуальное право как отрасль 

международного частного права 
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1. Понятие, предмет и источники международного арбитражно-

процессуального права. Закон РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» 1993 г. Федеральный закон «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» от 29 декабря 2015 г. 

Европейская конвенция 1961 г. о внешнеторговом арбитраже. Типовой 

закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. (в ред. 2006 г.) о международном 

коммерческом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2002 г. о 

международной коммерческой согласительной процедуре. 

2. Виды международного коммерческого арбитража. Институционный и 

изолированный арбитраж.  

3. Арбитражное соглашение как условие разрешения споров в 

международном коммерческом арбитраже. Виды арбитражных 

соглашений. 

4. Процедура разбирательства в международном коммерческом 

арбитраже: институционный арбитраж. Регламент Международного 

арбитражного суда при Международной торговой палате. Регламент 

Лондонского международного арбитражного суда. Регламент 

Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты. 

5. Институционный арбитраж на территории РФ. Международный 

коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при ТПП РФ. Регламент МКАС 2005 г., его 

юридическая природа. Регламент МАК 2006 г., его юридическая 

природа.  

6. Процедура разбирательства в международном коммерческом 

арбитраже: изолированный арбитраж. Арбитражный регламент ЕЭК 

ООН 1966 г. и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г., их 

юридическая природа. 

7. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Закон 

РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. АПК РФ. 

Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений.  

 

Основная литература: 

 

1. Асосков А.В. Арбитражная оговорка в договоре присоединения: 

российские подходы и зарубежный опыт // Вестник международного 

коммерческого арбитража. 2014. № 1. 

2. Иншакова А.О., Казаченок С.Ю. Арбитражная оговорка как согласие 

государства на рассмотрение инвестиционного спора в международном 

коммерческом арбитражном суде // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2015. № 1. 

3. Костин А.А. Вопросы определения права, применимого к 

арбитражному соглашению, в практике стран континентальной Европы 

и английских судов // Закон. 2014. № 1. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5054
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5054
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5054
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4. Мучак Р.И. Правовые источники саморегулирования международного 

коммерческого арбитража // Законодательство. 2013. № 4. 

5. Хоцанов Д.А. Оспаривание постановления международного 

коммерческого арбитража по вопросу о компетенции и окончательного 

арбитражного решения по основаниям отсутствия компетенции // 

Вестник международного коммерческого арбитража. 2014. № 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гребельский А. Действия государственных судов в поддержку 

международного коммерческого арбитража // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2013. № 2. 

2. Зенькович Д.И. Асимметричные арбитражные соглашения в 

английском и американском праве // Адвокат. 2014. № 12. 

3. Казаченок С.Ю. Арбитражное соглашение как индикатор 

перспективных принципов и тенденций развития МЧП: автономия 

воли сторон // Юрист. 2014. № 16. 

4. Казаченок С.Ю. Развитие lex electronica как предпосылка включения в 

арбитражное соглашение условие об онлайн-арбитраже // Современное 

право. 2014. № 10. 

5. Карабельников Б.Р. Новый Регламент ЛМТС в сопоставлении с 

повседневной жизнью международного арбитража в России // Закон. 

2014. № 11. 

6. Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной 

автономией и публичным порядком // Закон. 2014. № 4. 

7. Лехтинен Л. Проблемы арбитрабильности в международном 

коммерческом арбитраже и правовые последствия смерти арбитра по 

законодательству Финляндии и Российской Федерации // Журнал 

международного частного права. 2014. № 1. 

8. Садиков О.Н. Постарбитражные полномочия международного 

коммерческого арбитража // Вестник международного коммерческого 

арбитража. 2014. № 1. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного банковского права? 

2. Каковы виды международного коммерческого арбитража? 

3. Каковы понятие, виды и условия действительности арбитражных 

соглашений? 

4. Каковы особенности процедуры разбирательства споров в 

международном коммерческом арбитраже институционного характера? 

5. Каковы особенности процедуры разбирательства споров в 

международном коммерческом арбитраже ad hoc? 

http://www.lawecon.ru/advokat/authors/1214/
http://www.lawecon.ru/advokat/articles/19/1225/
http://www.lawecon.ru/advokat/articles/19/1225/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5639
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5639
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5236
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5236
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6. Каков правовой статус Международного коммерческого арбитражного 

суда и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате РФ? 

7. Каковы особенности признания и приведения в исполнение 

иностранных арбитражных решений? 

 

 

9. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов 

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

1. Природа, структура и классификация коллизионных норм в МЧП. 

2. Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии в 

МЧП. 

3. Гибкое коллизионное регулирование в МЧП (lex connectionis 

fermitatis). 

4. Множественность коллизионных привязок в МЧП. 

5. Теория отсылок в МЧП. 

6. Теория квалификации в МЧП. 

7. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

8. Кодификация, унификация и гармонизация коллизионных норм в 

МЧП. 

9. Определение государственной принадлежности («национальности») 

юридических лиц и их личного статута в МЧП. 

10. Юридические лица в европейском частном праве.  
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11. Статус транснациональных корпораций (ТНК) в МЧП. Т 

12. Трансграничные банкротства в МЧП и европейском частном праве.  

13. Слияния и поглощения юридических лиц в МЧП и европейском 

частном праве. 

14. Международные неправительственные организации как субъекты 

МЧП.  

15. Понятие, предмет и источники международного инвестиционного 

права.  

16. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ.  

17. Соглашения о разделе продукции и концессионные соглашения в 

аспекте МЧП.  

18. Международные гарантии иностранных инвестиций.  

19. Разрешение международных инвестиционных споров.  

20. Правовой статус трансграничного инвестиционного фонда.  

21. Правовой режим ценных бумаг как объектов международных 

инвестиционных отношений.  

22. Трасты в МЧП.  

23. Понятие, предмет и источники международного интеллектуального 

права.  

24. Международное авторское право как подотрасль международного 

интеллектуального права: понятие, предмет и источники.  

25. Охрана смежных прав в МЧП.  

26. Международное патентное право как подотрасль международного 

интеллектуального права: понятие, предмет и источники.  

27. Европейское патентное право: понятие, предмет и источники.  

28. Евразийское патентное право: понятие, предмет и источники. 

29. Охрана товарных знаков в МЧП.  

30. Институционный механизм охраны интеллектуальной собственности.  

31. Понятие, предмет и источники международного контрактного права.  

32. Доктрина lex mercatoria в международном контрактном праве.  

33. Договор международной купли-продажи товаров в международном 

контрактном праве: коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование.  

34. Агентский договор в международном контрактном праве: 

коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование.  

35. Реклама и маркетинг в международном контрактном праве.  

36. Договор лизинга в международном контрактном праве.  

37. Договор факторинга в международном контрактном праве.  

38. Договор франчайзинга в международном контрактном праве.  

39. Понятие, предмет и источники европейского контрактного права.  

40. Понятие, предмет и источники международного транспортного права. 

41. Международное частное морское право как подотрасль 

международного транспортного права: понятие, предмет и источники.  

42. Международное частное речное право как подотрасль международного 

транспортного права: понятие, предмет и источники.  
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43. Международное частное воздушное право как подотрасль 

международного транспортного права: понятие, предмет и источники. 

44. Международное частное автомобильное право как подотрасль 

международного транспортного права: понятие, предмет и источники. 

45. Международное частное железнодорожное право как подотрасль 

международного транспортного права: понятие, предмет и источники.  

46. Понятие, предмет и источники европейского транспортного права.  

47. Понятие, предмет и источники международного банковского права.  

48. Статус филиалов и представительств иностранных банков в 

международном банковском праве.  

49. Банковский перевод в международном банковском праве.  

50. Инкассо в международном банковском праве.  

51. Документарный аккредитив в международном банковском праве.  

52. Вексель и чек в международном банковском праве.  

53. Банковские гарантии в международном банковском праве.  

54. Понятие, предмет и источники международного арбитражно-

процессуального права.  

55. Понятие и виды международного коммерческого арбитража.  

56. Арбитражное соглашение как условие разрешения споров в 

международном коммерческом арбитраже.  

57. Процедура разбирательства в международном коммерческом 

арбитраже: институционный арбитраж.  

58. Процедура разбирательства в международном коммерческом 

арбитраже: изолированный арбитраж.  

59. Институционный арбитраж на территории РФ. 

60. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 
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ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, 

утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). 

Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамене: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и 

оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3 (согласно 

Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 

6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). Способ округления результирующей 

оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовый учебник 

 

Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

магистров. М.: Юрайт, 2015. – 959 с. 

 

12.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.3. Дополнительная литература 
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В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

 Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский 

юридический словарь по гражданскому и международному частному 

праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

 Полковников Г.В. Словарь по международному частному праву. М.: 

Приор, 2005. 

 

12.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

Разработчик программы __________________________ Н.Ю. Ерпылева 
 

 

 


