
Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Международное частное право-2» посвящена 

углубленному изучению актуальных вопросов теории и практики международных 

частных отношений, являющихся предметом основных отраслей международного 

частного права (МЧП). Помимо общих вопросов о коллизионных нормах как основе 

правового регулирования международных частных отношений, в Программе 

рассматриваются основные отрасли МЧП: международное инвестиционное право, 

международное интеллектуальное право, международное контрактное право, 

международное транспортное право, международное банковское право, 

международный коммерческий арбтраж. 

Студенты, изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство и 

международные нормативные акты, регулирующие международные частные 

отношения; актуальные ключевые проблемы в области современного международного 

частного права; методы правового мониторинга субъектов права в международной 

экономической деятельности. По результатам освоения дисциплины студенты смогут 

оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию международных частных отношений; использовать полученные 

правовые знания для решения практических проблем в международной экономической 

деятельности с применением современных информационных технологий; 

анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в международной 

экономической деятельности. 

 Дисциплина предусматривает контрольную работу в форме теста, написание эссе. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Для успешного освоения дисциплины 

студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные 

нормативные документы в области международного 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. 
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магистратуры «Корпоративный юрист» 
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Автор  Н.Ю. Ерпылева, доктор юридических наук, 
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и межотраслевых юридических дисциплин 

факультета права НИУ ВШЭ 
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Число кредитов 4 

Контактная работа (час.) 24 

Самостоятельная работа (час.) 128 

Курс 2 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Международное частное право-2» является 

овладение студентами основными источниками, институтами и методами 

международного частного права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 национальное законодательство и международные нормативные акты, 

регулирующие международные частные отношения;  

 актуальные ключевые проблемы в области современного международного 

частного права;  

 методы осуществления правового мониторинга функционирования субъектов 

права в международной экономической деятельности; 

уметь: 

 оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию международных частных отношений;  

 использовать полученные правовые знания для решения практических проблем в 

международной экономической деятельности с применением современных 

информационных технологий;  

 анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в международной 

экономической деятельности; 

 владеть: 

 понятийным аппаратом международного частного права;  

 приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений, коммерческих организаций, международных 

институтов;  

 методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

 методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера. 
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Изучение дисциплины «Международное частное право-2» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Гражданское право; 

 Международное публичное право; 

 Предпринимательское право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области международного 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: 

 Европейское корпоративное право: понимание основ; 

 Теория и методика научного правового исследования; 

 Правовые средства структурирования сделок M&A. 

 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Современное 

коллизионное 

регулирование в 

международном частном 

праве 

 

 

 

лк - 1  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

институтов и 

понятий в сфере 

международного 

частного права; 

 дает определение 

основных 

коллизионных 

привязок в сфере 

международного 

частного права; 

 применяет к 

юридическому 

факту действующую 

контрольная работа в 

форме теста (10 

вопросов с одним 

правильным ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 1 

ср - 16 



 4 

норму права 

(внутригосударствен

ное (национальное) 

законодательство 

как источник МЧП и 

международный 

договор как 

источник МЧП); 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе типовых 

(модельных) законов 

в процессе 

унификации норм 

МЧП; 

 корректно 

использует 

юридическую 

терминологию в 

сфере 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом. 

Тема № 2. 

Юридические лица как 

субъекты 

международного 

частного права 

 

 

 

 

лк - 1  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий и критериев 

определения 

личного статута 

юридических лиц 

как субъектов в 

МЧП; 

 дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

юридическим лицам 

как субъектам МЧП; 

 применяет к 

юридическому 

факту действующую 

контрольная работа в 

форме теста (10 

вопросов с одним 

правильным ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см -1 

ср - 16 
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норму права 

(международные 

конвенции, 

национальное 

законодательство, 

обычаи); 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

 работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных). 

Тема № 3. 
Международное 

инвестиционное право 

как отрасль 

международного 

частного права 

 

лк - 1  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

организации 

международного 

инвестиционного 

права  как отрасли 

МЧП; 

 дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

вопросам 

международного 

инвестиционного 

права; 

 применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(международные 

конвенции, 

национальное 

контрольная работа в 

форме теста (10 

вопросов с одним 

правильным ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 16 
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законодательство, 

обычаи); 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

 находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

 работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

 осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

вопросов, 

касающихся 

международной 

инвестиционной 

деятельности в 

МЧП. 

Тема № 4. 
Международное 

интеллектуальное 

право как отрасль 

международного 

частного права 

 

лк - 1  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

международного 

интеллектуального 

права; 

 дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

контрольная работа в 

форме теста (10 

вопросов с одним 

правильным ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 16 
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различным видам 

объектов 

интеллектуальной 

собственности в 

МЧП; 

 применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(международные 

конвенции, 

национальное 

законодательство, 

обычаи); 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

 находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

 работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

 осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

международного 

интеллектуального 

права (охрана 

авторских прав в 

МЧП; охрана 

смежных прав в 

МЧП; охрана 
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промышленной 

собственности в 

МЧП; охрана 

товарных знаков в 

МЧП; 

институционный 

механизм охраны 

интеллектуальной 

собственности). 

Тема № 5. 
Международное 

контрактное право как 

отрасль 

международного 

частного права 

 

 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

организации 

договорных 

обязательств в сфере 

МЧП; 

 дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

договорным 

обязательствам в 

МЧП; 

 применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(международные 

конвенции, 

национальное 

законодательство, 

обычаи); 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

 находит, 

анализирует и 

контрольная работа в 

форме теста (10 

вопросов с одним 

правильным ответом) 

 

эссе 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 16 
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обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

 работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

 осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

договорных 

обязательств в МЧП 

(коллизионно-

правовое и 

материально-

правовое 

регулирование 

договоров 

международной 

купли-продажи 

товаров; агентские 

договоры в МЧП, их 

особенности; 

реклама и маркетинг 

в МЧП; лизинг, 

факторинг и 

франчайзинг в 

МЧП). 

Тема № 6. 
Международное 

транспортное право 

как отрасль 

международного 

частного права 

 

 

лк - 1  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

функционирования 

транспортного 

процесса; 

 дает определение 

основных понятий в 

сфере 

международных 

перевозок грузов, 

пассажиров и багажа 

на различных видах 

контрольная работа в 

форме теста (10 

вопросов с одним 

правильным ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 16 
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транспорта; 

 дает квалификацию 

юридическому 

факту, 

применительно к 

порядку 

заключения, 

исполнения и 

расторжения 

договора 

международной 

перевозки груза, 

пассажира и багажа; 

 применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(транспортные 

конвенции и 

национальное 

законодательство); 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации на 

различных видах 

транспорта 

(морские, 

воздушные, 

железнодорожные, 

автомобильные, 

комбинированные 

перевозки). 

. 

Тема № 7.  

Международное 

банковское право как 

отрасль международного 

частного права 

 

 

 

лк - 1  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

организации 

международного 

банковского права 

контрольная работа в 

форме теста (10 

вопросов с одним 

правильным ответом) 

 

эссе 

 

устный опрос 

 

см - 2 

ср - 16 
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как отрасли МЧП; 

 дает определение 

основных понятий в 

сфере финансовых 

обязательств в МЧП 

(международные 

финансовые 

обязательства 

торгового и 

неторгового 

характера; 

особенности 

правового 

регулирования 

международных 

финансовых 

обязательств); 

 находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию 

применительно к: 

формам страхования 

валютных рисков во 

внешнеэкономическ

их контрактах; 

формам 

международных 

финансовых 

расчетов; 

банковскому 

переводу как форме 

международных 

финансовых 

расчетов; инкассо 

как форме 

международных 

финансовых 

расчетов; 

документарному 

аккредитиву как 

форме 

международных 

финансовых 

расчетов; векселю и 

чеку как расчетным 

активность на 

семинарах 
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документам в 

международных 

финансовых 

обязательствах; 

банковским 

гарантиям в 

международных 

финансовых 

обязательствах); 

 работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

 осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов. 

Тема № 8. 
Международное 

арбитражно-

процессуальное право 

как отрасль 

международного 

частного права 

 

 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

организации 

международного 

коммерческого 

арбитража; 

 дает определение 

основных понятий в 

сфере 

международного 

коммерческого 

арбитража (понятие 

и юридическая 

природа; условия 

действительности 

арбитражных 

соглашений, 

арбитрабильность 

международных 

коммерческих 

споров); 

 находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

контрольная работа в 

форме теста (10 

вопросов с одним 

правильным ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 16 
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значимую 

информацию 

применительно к 

вопросам процедуры 

разбирательства; 

признанию и 

исполнению 

иностранных 

арбитражных 

решений; 

 работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

 осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк - 10 

см - 14 

ср - 

128 

Итого часов: 152 

 

 
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. 

 

Тема № 2.  

Юридические лица как субъекты международного частного права 

 

1. Определение государственной принадлежности («национальности») юридических 

лиц и их личного статута в МЧП. 

2. Особенности правового регулирования деятельности филиалов и представительств 

иностранных юридических лиц. 
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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. 

 

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 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. 

 

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.  
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4. Международное патентное право как подотрасль международного 

интеллектуального права. Парижская конвенция 1883 г. по охране промышленной 

собственности. Марракешское соглашение ВТО 1994 г. 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 2006 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). 

 

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 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. 

 

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.  
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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.  

 

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.). 
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Тема № 8.  

Международное арбитражно-процессуальное право как отрасль международного 

частного права 

 

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) при ТПП РФ. Положение об организационных основах 

деятельности МКАС при ТПП РФ, утв. Приказом ТПП РФ № 6 от 11 января 2017 г. 

Правила арбитража международных коммерческих споров, утв. Приказом ТПП РФ 

№ 6 от 11 января 2017 г., их юридическая природа. Морская арбитражная комиссия 

(МАК) при ТПП РФ. Регламент МАК при ТПП ПФ, утв. Приказом ТПП РФ № 5 от 

11 января 2017 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.  

 

III. Оценивание 

 

3.1. Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

контрольная работа в форме 

теста 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

эссе учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 



 18 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О конт. работа в форме теста   + 0,1*О эссе + 0,1*О активность  + 0,7*О устный 

опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания «активности» на семинарских занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

 

 

6 – хорошо  
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дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.3.2. Критерии оценивания контрольной работы в форме теста 

 

Количество баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

96% до 99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 
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8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

90% до 95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

86% до 89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

80% до 85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

25% до 49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста от 1% 

до 25% вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) правильные ответы даны на количество вопросов теста 

менее 1%; 

2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.3.3. Критерии оценки эссе 

Количество баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым 

требованиям, а также отличается научной новизной и является 

вкладом в развитие правовой науки. 

9 баллов  эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого 

рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена 

авторская позиция, имеются логичные и обоснованные 

выводы. Эссе написано с использованием большого 

количества нормативно-правовых актов на основе 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, а 

также иной литературы, подобранной студентом 

самостоятельно. На высоком уровне выполнено оформление 

работы. 

8 баллов предъявляются те же требования, что к оценке в 9 баллов. 

Студентом использована литература помимо той, которая 

предложена в Программе учебной дисциплины. 

7 баллов тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые и обоснованные 
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выводы; использована  необходимая для раскрытия вопроса 

основная и дополнительная литература, а также нормативно-

правовые акты. Работа грамотно оформлена. 

6 баллов тема эссе в целом раскрыта; выводы студентом 

сформулированы, но недостаточно обоснованы; проведен 

анализ проблемы со ссылками на необходимые нормативно-

правовые акты; использована необходимая как основная, так и 

дополнительная литература; недостаточно четко проявляется 

авторская позиция. Работа грамотно оформлена. 

5 баллов тема раскрывается на основе использования нескольких 

основных и дополнительных источников; слабо отражена 

собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; 

материал изложен непоследовательно, без соответствующей 

аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на 

нормативно-правовые акты встречаются. Имеются недостатки 

по оформлению работы. 

4 балла тема раскрыта недостаточно полно; использовались только 

основные (более двух) источники; имеются ссылки на 

нормативно-правовые акты, но не выражена авторская 

позиция; отсутствуют выводы. Имеются недостатки по 

оформлению работы. 

3 балла  тема эссе раскрывается неполно на основе двух источников; 

материал изложен без собственной оценки и выводов; 

отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты. Имеются 

недостатки по оформлению работы 

2 балла тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов; отсутствуют ссылки на нормативно-

правовые акты. Имеются недостатки по оформлению работы. 

1 балл большая часть текста эссе совпадает с каким-либо источником. 

 

 

3.3.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 
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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 дисциплины 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 дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 
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материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

Отлично – 5 

 
3.4. Пересдачи 

 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Примерные задания для контрольной работы как элемента текущего 

контроля  

 

Выберите правильные варианты ответов из предложенных вариантов ответов и 

отметьте их. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ (выделен жирным 

шрифтом).  

 

Тест № 1 

  Сущность процесса унификации материально-правовых норм в МЧП состоит: 

1. в неофициальной систематизации международно-правовых обычаев; 

2. в создании системы негосударственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

3. в заключении международных договоров, направленных на создание 

единообразных норм МЧП; 

4. в создании международных кодексов (гражданского, семейного, трудового и т.п.); 

5. в издании типовых законов и регламентов в рамках международных организаций. 

Тест № 2 

  В отношении пределов автономии воли соглашение о применимом праве: 

1. не может нарушать императивных норм права того государства, с которым 

договор имеет наиболее тесную связь; 

2. может быть достигнуто только в момент заключения договора; 

3. предполагает выбор права одного из контрагентов; 

4. предполагает избрание только права, реально связанного с договором; 
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5. предполагает избрание только права того государства, в чьей валюте выражено 

договорное обязательство. 

Тест № 3 

  Односторонняя коллизионная норма отсылает: 

1. к закону места нахождения вещи; 

2. к закону страны суда; 

3. к закону флага; 

4. к закону продавца; 

5. к закону места заключения сделки. 

Тест № 4 

  Основными видами трансграничного инкассо выступают: 

1. отзывное и безотзывное инкассо; 

2. подтвержденное и неподтвержденное инкассо; 

3. трансферабельное и компенсационное инкассо; 

4. чистое и документарное инкассо; 

5. ремитентное и фидуциарное инкассо. 

Тест № 5 

  По правовой природе Принципы действия условий о ликвидационном неттинге 

УНИДРУА 2013 года представляют собой: 

1. международный договор; 

2. резолюцию-рекомендацию международной организации; 

3. неофициальную кодификацию международных обычаев; 

4. договор-формуляр; 

5. разновидность lex mercatoria. 

Тест № 6 

  По правовой природе Типовой закон о лизинге УНИДРУА 2013 года представляет 

собой: 

1. международный договор; 

2. резолюцию-рекомендацию международной организации; 

3. неофициальную кодификацию международных обычаев; 

4. договор-формуляр; 

5. разновидность lex mercatoria. 

Тест № 7 

  Англо-саксонская доктрина forum non conveniens позволяет: 

1. рассмотреть дело в отношении иностранных лиц независимо от наличия связи этого 

дела с США или Великобританией;  

2. снять ответственность с американской или английской компании, если ее можно 

переложить на иностранное юридическое лицо; 

3. отказать в рассмотрении дела, формально подсудного американскому или 

английскому суду, в силу недостаточной связи этого дела с правовой системой 

США или Великобритании; 

4. взыскивать с иностранных юридических лиц, не принимавших участия в процессе, 

процессуальные штрафы; 

5. отменять решения, вынесенные судами стран Британского Содружества, если они 

противоречат прецедентам, созданным высшими судами Великобритании. 

Тест № 8 

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

товаров  не регулирует: 

1. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору; 
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2. направление оферты и получение акцепта; 

3. форс-мажорные обстоятельства; 

4. момент перехода права собственности на товар; 

5. момент перехода риска с продавца на покупателя. 

Тест № 9 

  По правовой природе Йорк-Антверпенские правила ММК об общей аварии в ред. 

2004 года представляют собой: 

1. международный договор; 

2. резолюцию-рекомендацию международной организации; 

3. неофициальную кодификацию международных обычаев; 

4. договор-формуляр; 

5. разновидность lex mercatoria. 

Тест № 10 

  Государство, национализировавшее иностранную собственность, несет 

обязанность: 

1. уведомить государство гражданства иностранных инвесторов; 

2. выплатить иностранному инвестору быструю, адекватную и эффективную 

компенсацию; 

3. уведомить МЦУИС; 

4. уведомить Генерального секретаря ООН; 

5. выплатить компенсацию в пользу МИГА. 

 

4.1.2. Примерная тематика эссе  

 

1. Понятие и предмет МЧП. 

2. Методы регулирования в МЧП: сравнительная характеристика. 

3. Унификация и гармонизация норм МЧП: проблемы и перспективы. 

4. Кодификация норм МЧП: проблемы и перспективы. 

5. Правовой статус государств как субъектов МЧП. 

6. Банкротства в МЧП. 

7. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

8. Сверхимперативные нормы в МЧП. 

9. Собственность в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование. 

10. Международная защита иностранных инвестиций. 

11. Охрана авторских прав в МЧП. 

12. Охрана промышленной собственности в МЧП. 

13. Интеллектуальная собственность в сети Интернет: коллизионно-правовое и 

материально-правовое регулирование. 

14. Источники международного коммерческого права: общая характеристика. 

15. Договор международной купли-продажи: коллизионно-правовое и материально-

правовое регулирование. 

16. Агентские договоры в МЧП: понятие, форма и структура. 

17. Агентские договоры в МЧП:  коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование. 

18. Концепция lex mercatoria в МЧП. 

19. Электронная торговля в МЧП. 

20. Правовое регулирование международных морских перевозок. 

21. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 

22. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 

23. Правовое регулирование международных воздушных перевозок. 
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24. Источники международного банковского права: общая характеристика. 

25. Финансовые обязательства в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование. 

26. Деликтные обязательства в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование. 

27. Наследственные отношения в МЧП: коллизионно-правовое и материально-

правовое регулирование. 

28. Международное наследственное право: общая характеристика основных 

источников. 

29. Семейные отношения в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование. 

30. Международное семейное право: общая характеристика основных источников. 

31. Трудовые отношения в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование. 

32. Международное трудовое право: общая характеристика основных источников. 

33. Международное процессуальное право: понятие и основные виды. 

34. Международное гражданское процессуальное право: понятие и основные 

источники. 

35. Международная судебная юрисдикция: понятие, виды и источники регулирования. 

36. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

37. Международное арбитражно-процессуальное право: понятие и основные 

источники. 

38. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды и компетенция. 

39. Международный коммерческий арбитраж и государственный суд: проблемы 

правового взаимодействия. 

40. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

 

4.2. Оценочные средства для устного опроса (вопросы для экзамена) 

1. Понятие и предмет МЧП. 

2. Нормативный состав МЧП. 

3. Соотношение МЧП с внутригосударственным правом и международным 

публичным правом. 

4. Природа МЧП. 

5. Источники международного частного права: общая характеристика.  

6. Национальное законодательство как источник МЧП. 

7. Международный договор как источник МЧП. 

8. Международный обычай как источник МЧП. 

9. Методы регулирования в МЧП: сравнительная характеристика. 

10. Понятие, структура и функции коллизионной нормы в МЧП. 

11. Классификация коллизионных норм в МЧП. 

12. Основные типы формул прикрепления в МЧП. 

13. Принцип автономии воли в МЧП. 

14. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

15. Принцип взаимности в МЧП. Реторсии. Обратная отсылка и отсылка к праву 

третьего государства в МЧП. 

16. Сверхимперативные нормы в МЧП. 

17. Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП. 

18. Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП. 

19. Правовой статус государств как субъектов МЧП. 

20. Понятие государственного иммунитета и его виды. 
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21. Собственность в МЧП: понятие и источники регулирования. 

22. Понятие и источники международного инвестиционного права. 

23. Понятие и субъекты иностранных инвестиций в МЧП. 

24. Понятие и виды внешнеэкономических сделок в МЧП. 

25. Понятие и источники международного коммерческого права. 

26. Понятие и форма международного коммерческого контракта. 

27. Порядок заключения международного коммерческого контракта. 

28. Основные условия международного коммерческого контракта. 

29. Основные типы международных коммерческих контрактов. 

30. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение международных 

коммерческих контрактов. 

31. Концепция lex mercatoria в МЧП.  

32. Понятие и источники международного транспортного права. 

33. Железнодорожные перевозки в МЧП. 

34. Автомобильные перевозки в МЧП. 

35. Воздушные перевозки в МЧП. 

36. Морские перевозки в МЧП. 

37. Комбинированные перевозки в МЧП. 

38. Понятие и источники международного банковского права. 

39. Вексель в МЧП. 

40. Чек в МЧП. 

41. Банковские гарантии в МЧП. 

42. Формы расчетов в МЧП. 

43. Понятие и источники международного деликтного права. 

44. Понятие и источники международного интеллектуального права. 

45. Международное интеллектуальное право в эпоху информационных технологий. 

46. Охрана авторских прав в МЧП. 

47. Охрана смежных прав в МЧП. 

48. Охрана промышленной собственности в МЧП. 

49. Охрана товарных знаков в МЧП. 

50. Физические лица как субъекты международного семейного права. 

51. Понятие и источники международного семейного права. 

52. Физические лица как субъекты международного наследственного права. 

53. Понятие и источники международного наследственного права. 

54. Физические лица как субъекты международного трудового права. 

55. Понятие и источники международного трудового права. 

56. Производство по делам с участием иностранных лиц в российском процессуальном 

законодательстве. 

57. Понятие и источники регулирования международного гражданского процесса. 

58. Понятие и виды международной судебной юрисдикции. 

59. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе. 

60. Понятие, принципы оказания и виды международной правовой помощи. 

61. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

62. Нотариат в МЧП. 

63. Понятие и источники регулирования международного коммерческого арбитража. 

64. Виды и компетенция международного коммерческого арбитража. 

65. Понятие, виды и условия действительности арбитражных соглашений в МЧП. 

66. Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже. 

67. Взаимодействие государственного суда и международного коммерческого 

арбитража: процессуально-правовые аспекты. 

68. Правовой статус Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ. 

69. Правовой статус Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ. 



 28 

70. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

V. Ресурсы 

5.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - М.: Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 672 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947363 

2

2. 

Международное частное право: Учебник (4-е издание, переработанное и 

дополненное) (В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.) (отв. ред. Н.И. 

Марышева) [электронный ресурс]. – M.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. — Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. 

Ahmed M. The Nature and Enforcement of Choice of Court Agreements: A 

Comparative Study (Studies in Private International Law) [электронный ресурс]. – 

Hart Publishing, 2017. E-book в БД EBSCO eBooks. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direc

t=true&db=nlebk&AN=1584365 

4

4. 

Bonell M.J. The law governing international commercial contracts and the actual role 

of the UNIDROIT Principles // Uniform Law Review. 2018. Vol. 23. Issue 1. P. 15-41. 

– Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ulr/uny001. 

5

5. 

Muir Watt H. Globalization and private international law // In: Basedow J., Rühl G., 

Ferrari F., de Miguel Asensio P. (eds.) Encyclopedia of Private International Law, 

Chapter G.3. [электронный ресурс]. Edward Elgar Publishing, 2017. E-book в БД 

ElgarOnline. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/nlm-

book/9781782547228/b-9781782547235-G_3.xml?rskey=nVUgjF&result=3 

  

 

5.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

1

1. 

Марышева Н.И. Обратная отсылка в международном частном праве: российское 

законодательство [электронный ресурс] // Журнал российского права. 2018. № 

11. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2

2. 

Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и 

практики: монография / отв. ред. Г. К. Дмитриева, М. В. Мажорина. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 208 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1027390 

3. 

Beaumont P., Danov M., Trimmings K., Yueksel B. (eds.) Cross-Border Litigation in 

Europe (Studies in Private International Law). – Hart Publishing, 2017. [электронный 

ресурс]. E-book в БД EBSCO eBooks. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direc

t=true&db=nlebk&AN=1612374 

4

4. 

Cafaggi F., Law S. (eds.) Judicial Cooperation in European Private Law (Judicial 

Review and Cooperation series). Edward Elgar Publishing, 2017. [электронный 

ресурс]. E-book в БД ElgarOnline. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781786436689/9781786436689.xml?rske

y=uwkMES&result=16 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1584365
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1584365
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/nlm-book/9781782547228/b-9781782547235-G_3.xml?rskey=nVUgjF&result=3
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/nlm-book/9781782547228/b-9781782547235-G_3.xml?rskey=nVUgjF&result=3
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1612374
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1612374
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781786436689/9781786436689.xml?rskey=uwkMES&result=16
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781786436689/9781786436689.xml?rskey=uwkMES&result=16
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5

5. 

Girsberger D., Cohen N. Key Features of the Hague Principles on Choice of Law in 

International Commercial Contracts // Uniform Law Review. 2017. Vol. 22. Issue 2. P. 

316–335. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ulr/unx026 

 

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ulr/unx026
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


