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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину «Международное частное право».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным протоко-

лом от 26.12.2014 № 10; 

2. образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

уровень подготовки: бакалавр; 

3. объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Юрис-

пруденция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным в 2014 г. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международное частное право» являются формирование 

знаний, умений, навыков, достаточных для последующей эффективной работы в таких сферах 

юридической деятельности, как правотворчество, правоприменение, судопроизводство, право-

охранительная и правозащитная деятельность, юридическое сопровождение предприниматель-

ской, внешнеэкономической деятельности.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1) Знать основные правовые категории, используемые для выявления и последую-

щего разрешения правовых коллизий; методы преодоления правовой коллизии; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития Международного частного 

права; особенности развития и современное состояние правового регулирования договор-

ных, семейно-брачных, трудовых, наследственных, деликтных отношений, осложненных 

иностранным элементом; правовые механизмы, доступные для разрешения юридических 

споров, включая судопроизводство и арбитраж. 

 

2) Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять международные правовые нормы. 

 

3) Иметь навыки работы с международными правовыми актами, анализа юридиче-

ских процессов, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющих-

ся объектами профессиональной деятельности; разрешения правовых коллизий. 



 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной. 

 

УК-1 РБ 

МЦ 

Демонстрирует навы-

ки обработки новой 

информации, включая 

рефлексию и ее ис-

пользование в анало-

гичных ситуациях, 

обладает навыками 

использования уже 

имеющихся знаний о 

правовых концепциях 

и механизмах в про-

цессе анализа и при-

обретения новых све-

дений  

1. Лекционный 

курс 

2. Семинарские 

занятия 

3. Анализ и об-

суждение содержа-

ния нормативных и 

ненормативных 

правовых актов 

 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Доклады, 

Экзамен 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходимую 

для решения на-

учных и профес-

сиональных задач 

(в том числе на 

основе системно-

го подхода) 

УК-5 РБ 

МЦ 

Имеет представление 

об основных способах 

поиска и обработки 

правовой информа-

ции, демонстрирует 

навыки использования 

соответствующих ин-

струментов  

1. Лекционный 

курс 

2. Семинарские 

занятия 

3. Анализ и об-

суждение содержа-

ния нормативных и 

ненормативных 

правовых актов 

 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Доклады, 

Экзамен 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 РБ 

МЦ 

Обладает навыком 

формирования эффек-

тивных рабочих групп 

и распределения ро-

лей внутри них. Осоз-

нает значение своей 

задачи после получе-

ния соответствующей 

функции в группе. 

1. Лекционный 

курс 

2. Семинарские 

занятия 

3. Анализ и об-

суждение содержа-

ния нормативных и 

ненормативных 

правовых актов 

 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Доклады, 

Экзамен 



 

 

Способен грамот-

но строить ком-

муникацию, исхо-

дя из целей и си-

туации общения 

УК-8 РБ 

МЦ 

Обладает умением 

проводить грамотные 

переговоры в интере-

сах клиента, имеет 

первичные знания о 

стратегиях эффектив-

ных переговоров, 

осознает значение 

этой стадии деловой 

активности в терми-

нах юридической дея-

тельности. 

1. Лекционный 

курс 

2. Семинарские 

занятия 

3. Анализ и об-

суждение содержа-

ния нормативных и 

ненормативных 

правовых актов 

 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Доклады, 

Экзамен 

Способен осуще-

ствлять производ-

ственную или 

прикладную дея-

тельность в меж-

дународной среде 

УК-10 РБ 

МЦ 

Обладает знаниями о 

применимых право-

вых механизмах в об-

ласти регулирования 

частно-правовых от-

ношений с иностран-

ным элементом, обла-

дает умениями, необ-

ходимыми для состав-

ления юридических 

документов и сопро-

вождения юридиче-

ских процессов в за-

явленной области  

1. Лекционный 

курс 

2. Семинарские 

занятия 

3. Анализ и об-

суждение содержа-

ния нормативных и 

ненормативных 

правовых актов 

4.  

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Доклады, 

Экзамен 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически зна-

чимую информа-

цию посредством 

использования 

формально- юри-

дического, срав-

нительно-

правового и иных 

специальных ме-

тодов познания 

ПК-2 РБ 

МЦ 

СД 

Обладает необходи-

мыми знаниями для 

корректного исполь-

зования методов на-

учного исследования, 

имеет навыки систе-

матизации правовой 

информации с помо-

щью различных мето-

дов научного позна-

ния 

1. Лекционный 

курс 

2. Семинарские 

занятия 

3. Анализ и об-

суждение содержа-

ния нормативных и 

ненормативных 

правовых актов 

 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Доклады, 

Экзамен 

Способен рабо-

тать со специали-

зированными пра-

вовыми система-

ми (базами дан-

ных) для целей 

профессиональ-

ной юридической 

деятельности 

ПК-3 РБ 

МЦ 

СД 

Обладает навыком 

определения недос-

тающей информации 

и ее поиска с исполь-

зованием специализи-

рованных инструмен-

тов 

1. Лекционный 

курс 

2. Семинарские 

занятия 

3. Анализ и об-

суждение содержа-

ния нормативных и 

ненормативных 

правовых актов 

 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Доклады, 

Экзамен 



 

 

Способен состав-

лять правовые за-

ключения, заявле-

ния, иски, отзывы 

на иски, жалобы, 

обращения, дого-

воры и другие 

правореализаци-

онные акты в со-

ответствии с пра-

вилами юридиче-

ской техники, 

нормативными 

правовыми и ло-

кальными актами, 

обычаями делово-

го оборота 

ПК-4 РБ 

МЦ 

СД 

Обладает знаниями и 

навыками, необходи-

мыми для оценки осо-

бенностей юридиче-

ского спора и приня-

тия решения о кор-

ректном способе его 

разрешения с исполь-

зованием соответст-

вующего юридическо-

го документа (ов). 

Обладает необходи-

мыми знаниями и 

умениями для подго-

товки проекта юриди-

ческого документа  

1. Решение и 

анализ кейсов 

2. Деловые иг-

ры 

3. Анализ со-

держания норма-

тивных и ненорма-

тивных правовых 

актов 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Доклады, 

Экзамен 

Способен осуще-

ствлять правовую 

экспертизу доку-

ментов 

ПК-5 РБ 

МЦ 

СД 

Обладает навыками 

осуществления пер-

вичного юридическо-

го анализа содержа-

ния юридических до-

кументов, обладает 

достаточными зна-

ниями о структуре и 

свойствах правовой 

экспертизы, способен 

самостоятельно и в 

команде оценивать 

предложенные право-

вые явления и кейсы. 

1. Решение и 

анализ кейсов 

2. Деловые иг-

ры 

3. Анализ со-

держания норма-

тивных и ненорма-

тивных правовых 

актов 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Подготовка 

проектов юри-

дических до-

кументов, 

Экзамен 

Способен участ-

вовать в обеспе-

чении защиты 

прав и свобод че-

ловека и гражда-

нина, прав и за-

конных интересов 

юридических лиц 

путём консульти-

рования, пред-

ставления в орга-

нах государствен-

ной власти и ме-

стного само-

управления, рос-

сийских и между-

народных судах и 

квазисудебных 

органах, а также в 

международных 

организациях 

ПК-8 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Обладает знаниями, 

необходимыми для 

формирования кор-

ректной правовой по-

зиции в судебном 

процессе, арбитраже, 

медиации. Обладает 

достаточными уме-

ниями для выявления 

применимого права и 

стратегии при пред-

ставлении интересов 

клиента в государст-

венных и муници-

пальных органах, в 

международных уста-

новлениях. Обладает 

навыками определе-

ния статуса компе-

тентного органа. 

1. Решение и 

анализ кейсов 

2. Деловые иг-

ры 

3. Анализ со-

держания норма-

тивных и ненорма-

тивных правовых 

актов 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Экзамен 



 

 

Способен пред-

ставлять резуль-

таты своей про-

фессиональной 

деятельности уст-

но, в том числе в 

рамках публич-

ных выступлений 

и дискуссий 

ПК-10 РБ 

МЦ 

СД 

Демонстрирует навы-

ки структурирования 

информации для по-

строения четкой логи-

чески обоснованной 

речи, использует кате-

гории и термины 

МЧП в их корректном 

значении 

1. Лекционный 

курс 

2. Семинарские 

занятия 

3. Анализ и об-

суждение содержа-

ния нормативных и 

ненормативных 

правовых актов 

 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Доклады, 

Экзамен 

Способен прово-

дить аналитиче-

ские исследова-

ния в области 

права 

ПК-13 РБ 

МЦ 

СД 

Обладает достаточ-

ными знаниями о пра-

вовых механизмах, 

инструментах и свой-

ствах правовых явле-

ний для корректного 

анализа и синтеза но-

вой информации, 

принятия решений по 

существу, создания 

собственного пред-

ставления о наилуч-

ших формах правово-

го регулирования. 

1. Лекционный 

курс 

2. Семинарские 

занятия 

3. Анализ и об-

суждение содержа-

ния нормативных и 

ненормативных 

правовых актов 

 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Подготовка 

проектов юри-

дических до-

кументов, 

Доклады, 

Экзамен 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным про-

фессиональным 

ситуациям, про-

являть творческий 

подход, инициа-

тиву и настойчи-

вость в достиже-

нии целей про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-20 РБ 

МЦ 

СД 

Обладает необходи-

мыми знаниями и на-

выками для создания 

собственных юриди-

ческих стратегий в 

зависимости от фак-

тических обстоя-

тельств дела. Облада-

ет умением принимать 

юридические решения 

самостоятельно, осно-

вываясь на базовых 

принципах и концеп-

циях МЧП. Обладает 

навыком принятия 

эффективных итого-

вых и промежуточных 

решений в условиях 

ограниченного време-

ни. 

1. Лекционный 

курс 

2. Семинарские 

занятия 

3. Анализ и об-

суждение содержа-

ния нормативных и 

ненормативных 

правовых актов 

 

Анализ и ре-

шение кейсов 

(задачи), 

Деловые игры, 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

Реферат, 

Домашняя ра-

бота, 

Подготовка 

проектов юри-

дических до-

кументов, 

Доклады, 

Экзамен 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла  вариа-

тивная часть (Б.ДВ). Она преподается на 4 курсе с 1 по 2 модули. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Теория государства и права 



 

 

2. Гражданское право 

3. Банковское право  

4. Семейное право 

5. Гражданское процессуальное право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Студенты, приступая к изучению данного курса должны иметь средний уровень знаний по 

Гражданскому праву, владеть навыками первичного анализа правового источника, знать поня-

тие, признаки, сущность частноправовых отношений, общие принципы функционирования 

гражданского оборота. 

Основные знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Междуна-

родное частное право» должны быть полезны в дальнейшем и реализованы: 

 в процессе прохождения производственной практики с последующим отражением в от-

чете;  

 при подготовке к итоговому государственному экзамену; 

 при подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

 в профессиональной деятельности при осуществлении юридического сопровождения 

внешнеэкономической деятельности. 

5.Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Все-

го 

ча-

сов 

Аудиторные ча-

сы 

Са-

мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

Лек

ции 

Се-

ми-

нары 

Пра

кти

чес

кие 

за-

ня-

тия 
1 Понятие, предмет и метод международного частного 

права 

9 4 4  1 

2 Источники международного частного права 6  2  4 

3 Коллизионные нормы 5 2 2  1 

4 Субъекты МЧП: Правовое положение физических и 

юридических лиц 

9 4 2  3 

5 Государство как субъект МЧП 9 2 4  3 

6 Вещное право 10 2 4  4 

7 Право иностранных инвестиций 11 2 4  5 

8 Договорные обязательства в МЧП 11 4 2  5 

9 Кредитно-расчетные отношения в МЧП 11 2 4  5 

10 Международные перевозки грузов и пассажиров 6  2  4 

11 Внедоговорные обязательства в МЧП 8 2 4  2 

12 Международная охрана результатов интеллектуаль-

ной деятельности 

9  2  7 

13 Трудовые отношения в МЧП 10  2  8 

14 Брачно-семейные отношения в МЧП 10 2   8 

15 Наследственные отношения в МЧП 7  2  5 

16 Международный гражданский процесс 7  2  5 

17 Международный коммерческий арбитраж 14 2 4  8 



 

 

ИТОГО: 152 28 46  78 

Трудоемкоесть в зачетных единицах 4 з.е.     
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

 

Реферат  *   Объем реферата 3-4 тыс. знаков 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Устный экзамен 180 мин. 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При написании реферата студент должен демонстрировать способность провести само-

стоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников и 

научной литературы, обязательным требованием ко всем письменным работам является гра-

мотность оформления и наличие научно-справочного аппарата. 

 На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного мате-

риала, владение навыками анализа историко-правового источника, правильного применения 

норм, владение юридической терминологией, умение мыслить юридически. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается актив-

ность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с источником, самостоятельность 

выводов, владение юридической терминологией, грамотность русской речи, участие в дискус-

сиях, правильность решения задач. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель  оценивает  уровень  написания письменной  работы (реферат). Результи-

рующая оценка именуется – О текущая. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки докла-

дов и выступлений, качество домашних работ, конспектов. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем - О сам. ра-

бота 

 

Онакопленная= 0,4 × О текущий + 0,4 × О аудиторная + 0,2 × О сам. работа,    где 

 

Отекущий  =  Ореферат 

 

О аудиторная = μ (О ответы на семинарах + О решение задач) 

 

О сам. работа = μ  (О доклады + О дом.работа); 

 

О итоговый = 0,7 × О накопленная + 0,3 × О экзамен 

 

Округление производится арифметически – в пользу студента. 

 



 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине. 

 

7.Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА 

Имущественные и личные неимущественные отношения, осложненные иностранным эле-

ментом, как предмет МЧП. Группы иностранных элементов. Трансграничный характер частно-

правовых отношений. Коллизия права. Коллизионно-правовой и материально-правовой методы 

правового регулирования, их сравнительная характеристика. Преимущества материально-

правового метода регулирования перед коллизионно-правовым. Унификация правовых норм. 

Гармонизация права. Принципы МЧП: принцип суверенного равенства национального права 

государств, принцип защиты отечественного правопорядка, принцип наиболее тесной связи. 

Место МЧП в правовой системе РФ. МЧП и международное публичное право. Сравнительная 

характеристика МЧП, национального и международного права по предмету правового регули-

рования, субъектам, источникам и методам регулирования. 

ТЕМА 2.  ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  

Понятие и виды источников МЧП. Теории «двойственности» и «трансформации». Соот-

ношение и взаимодействие основных источников МЧП.  

Международный договор как источник МЧП. Трансформация международно-правовых 

норм в систему внутригосударственного (национального) права. Договор как способ унифика-

ции норм МЧП. Роль универсальных международных договоров в области МЧП. Место регио-

нальных договоров в развитии МЧП. Международный договор как источник МЧП в рамках Ев-

ропейского Союза и Совета Европы. Кодекс Бустаманте. Многосторонние и двусторонние до-

говоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Минская 

конвенция СНГ 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам. Кишиневская конвенция СНГ 2002 г. о правовой помощи и правовых от-

ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Двусторонние соглашения России о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник МЧП. Единые ко-

дифицирующие акты в области МЧП. Рассредоточение норм МЧП по различным актам внутри-

государственного законодательства. Основные нормативные акты России, содержащие нормы 

МЧП. Раздел VI третьей части Гражданского кодекса РФ «Международное частное право». 

Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая. Роль обычая в регули-

ровании отношений в области международной торговли, торгового мореплавания и междуна-

родных расчетов. ИНКОТЕРМС. Унифицированные обычаи и правила МТП. 

Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП. Роль прецедентного 

права в регулировании международных частноправовых отношений в англо-саксонской систе-

ме права. 

ТЕМА 3. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ 

Определение подлежащего применению права на основании коллизионных норм. Состав 

коллизионной нормы. Виды коллизионных норм (по форме выражения воли законодателя; по 

форме коллизионной привязки; по территории действия). Основные коллизионные привязки.  

Интерперсональные и интертемпоральные коллизии. Проблема квалификации юридических 

понятий. Оговорка о публичном порядке. Проблема обратной отсылки и отсылки к праву 

третьего государства. Сверхимперативные нормы в МЧП. Национальный режим и режим наи-

большего благоприятствования. Принцип взаимности и реторсии. Установление содержания 

иностранного права. 

ТЕМА 4. СУБЪЕКТЫ МЧП: ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  



 

 

Правовое положение иностранных граждан в РФ. Правовое положение лиц без граждан-

ства. Правовое положение российских граждан за границей. Личный закон физического лица. 

Определение право- и дееспособности физических лиц. Применение личного закона в отноше-

нии личных неимущественных прав, признания лица безвестно отсутствующим, объявления его 

умершим.  

Личный закон юридического лица. Доктрины о национальности юридических лиц. Теория 

контроля. Иностранные юридические лица в РФ. Хозяйственная и иная деятельность иностран-

ных юридических лиц в РФ. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

Представительства и филиалы иностранных юридических лиц. Правовое положение россий-

ских юридических лиц за границей. Оффшорные компании. Трансграничная несостоятельность. 

Слияния и поглощения юридических лиц в МЧП. 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ МЧП 

Особенности правового положения государства как субъекта МЧП. Участие РФ и ее субъ-

ектов в частноправовых отношениях. Иммунитет государства от иностранной юрисдикции: 

правовая природа, содержание. Виды иммунитета государства. Конвенция ООН о юрисдикци-

онных иммунитетах государств и их собственности. Правовой режим частноправовых сделок, 

совершаемых государством. Международные межправительственные организации как субъек-

ты МЧП. 

 

 

ТЕМА 6. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

Вещный статут. Сфера применения вещного статута: классификация объектов вещного 

права, круг вещных прав и их содержание. Правовой статус недвижимого имущества. Правовой 

статус движимого имущества. Правовой статус имущества, являющегося предметом сделки. 

Правовой режим ценных бумаг как объектов международных имущественных отношений. Во-

просы приобретения иностранцами права собственности и иных вещных прав на землю в зако-

нодательстве различных государств. Коллизионные вопросы права собственности. Право госу-

дарств на проведение национализации, признание экстерриториального действия законов ино-

странного государства о национализации. Собственность РФ, находящаяся за рубежом: порядок 

управления и распоряжения. Иммунитет собственности иностранного государства. Защита 

культурных ценностей и право собственности на них. Конвенция УНИДРУА 1995 г. по похи-

щенным или незаконно вывезенным культурным ценностям.  

ТЕМА 7. ПРАВО ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Понятие трансграничных инвестиционных отношений. Виды трансграничной инвестици-

онной деятельности. Субъекты инвестиционных отношений. Правовое положение предприятий 

с иностранными инвестициями на территории РФ. Правовой режим иностранных инвестиций. 

Государственные гарантии осуществления инвестиционной деятельности на территории РФ. 

Соглашения о разделе продукции в аспекте МЧП. Концессионные соглашения в аспекте МЧП. 

Иностранные инвестиции в особых экономических зонах. Иностранные инвестиции в сфере 

банковского и страхового дела. 

Международная защита иностранных инвестиций. Вашингтонская конвенция 1965 г. о 

разрешении инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств. 

Правовой статус Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУ-

ИС). Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям ин-

вестиций (МИГА). Правовой статус Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 

(МИГА). Двусторонние соглашения РФ о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

ТЕМА 8. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЧП 

Понятие трансграничных договорных обязательств. Особенности правового регулирова-

ния внешнеэкономических сделок: содержание, форма. Коллизионные вопросы обязательст-

венного права: обязательственный статут, сфера его применения, автономия воли сторон, закон 

наиболее тесной связи. Представительство и доверенность. Исковая давность. Договор между-

народной купли- продажи: понятие, типовые условия, ответственность сторон. Венская конвен-

ция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Обычаи международной тор-



 

 

говли (lex mercatoria). ИНКОТЕРМС 2010. Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА. Правила электронной торговли. 

Договоры трансграничного лизинга, факторинга. Франчайзинг в МЧП. Субъекты лизин-

говых, факторинговых и франчайзинговых отношений, их правовой режим. Договор трансгра-

ничного подряда. 

ТЕМА 9. КРЕДИТНО-РАСЧЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП 

Понятие трансграничных денежных обязательств. Международные финансовые обяза-

тельства торгового и неторгового характера. Особенности правового регулирования междуна-

родных финансовых обязательств. Формы международных финансовых расчетов: авансовый 

платеж, платеж по открытому счету, банковский перевод, инкассо, документарный аккредитив. 

Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых обязательствах.  

Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. Нью-Йоркская кон-

венция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и резервных аккредитивах. Формы банковских 

гарантий. Гарантии исполнения, гарантии возврата платежей, тендерные гарантии. Обязатель-

ные условия, содержащиеся в гарантии. Срок действия гарантии. Применимое право и юрис-

дикция. 

ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ 

 Понятие трансграничных транспортных отношений. Субъекты, особенности ответствен-

ности. Уровни нормативного регулирования трансграничных транспортных отношений. 

Международные морские и речные перевозки. Источники правового регулирования. До-

говор морской перевозки. Виды морской перевозки. Транспортная документация. Ответствен-

ность перевозчика. 

Трансграничная воздушная перевозка. Источники правового регулирования. Субъекты 

правоотношений коммерческой воздушной перевозки. Статут воздушного судна. Транспортная 

документация. Правовой статус авиаперевозчика. Ответственность авиаперевозчика перед пас-

сажирами или грузовладельцем за сохранность багажа или груза. Принцип презюмируемой ви-

ны авиаперевозчика. Предел ответственности авиаперевозчика. Сроки исковой давности по 

спорам, связанным с авиаперевозками грузов, пассажиров и багажа. 

Трансграничная железнодорожная перевозка. Источники правового регулирования. 

Транспортная документация. Правовой статус железных дорог как перевозчиков грузов и пас-

сажиров. Предел ответственности железных дорог в случае утраты или повреждения перевози-

мых грузов. Ответственность за нарушение сроков доставки грузов. Правовое регулирование 

международных железнодорожных перевозок грузов и пассажиров между Россией и странами 

Восточной Европы. 

Трансграничная автомобильная перевозка. Источники правового регулирования. Порядок 

и форма заключения договора перевозки грузов автомобильным транспортом. Правовой статус 

перевозчика. Порядок приема груза к перевозке и его выдачи грузополучателю. Ответствен-

ность автоперевозчика за утрату или повреждение груза во время перевозки. Предел ответст-

венности автоперевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с автомобильной пе-

ревозкой грузов. Международные автомобильные перевозки пассажиров и багажа. 

Трансграничная смешанная перевозка. Понятие смешанной (комбинированной) перевоз-

ки. Правовой статус оператора смешанной перевозки (ОСП). Правовой режим международной 

смешанной перевозки грузов. Ответственность ОСП за утрату или повреждение груза во время 

перевозки. Принцип презюмируемой вины ОСП. Предел ответственности ОСП. 

ТЕМА 11. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЧП 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Определение применимого права в слу-

чаях причинения вреда иностранцам в РФ. Определение применимого права в случаях причи-

нения вреда российским гражданам за рубежом. Ответственность за вред, причиненный потре-

бителю. Особенности правового регулирования при нарушении личных неимущественных 

прав. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестной конкуренции. Обязательства, 

возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

ТЕМА 12. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер авторских прав и 

прав на изобретения.  

Авторское право. Источники. Объекты международно-правовой охраны. Формальности, 

необходимые для охраны произведений. Защита авторских прав иностранцев в РФ. Защита прав 

российских авторов за границей. Сроки охраны авторского права. Свободное использование 

произведений. Понятие смежных прав, международно-правовые источники. Условия предос-

тавления охраны смежных прав, ограничения охраны. Права субъектов смежных прав. 

Патентное право. Источники. Основы охраны промышленной собственности. Вопросы 

патентования изобретений за рубежом. Защита прав иностранцев на изобретения. Международ-

но-правовая охрана прав на полезные модели и промышленные образцы. Международно-

правовая охрана прав на средства индивидуализации. Защита прав на результаты интеллекту-

альной деятельности в сети Интернет.  

ТЕМА 13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП 

Трудовые отношения как объект МЧП. Коллизионные вопросы регулирования трудовых 

отношений: источники, особенности национального законодательства. Материально-правовое 

регулирование трансграничных трудовых отношений в РФ. Условия труда иностранных спе-

циалистов в РФ и российских граждан за рубежом. Труд иностранных граждан в международ-

ных организациях, находящихся на территории РФ. Труд иностранных граждан на предприяти-

ях с иностранными инвестициями в РФ. Трудовая миграция. Лицензирование деятельности, 

связанной с трудоустройством российских граждан за границей. Роль Федеральной миграцион-

ной службы (ФМС) РФ. 

Социальное обеспечение в МЧП. Социальное обеспечение иностранных граждан в РФ. 

Социальные пособия, пенсии и другие формы социального обеспечения. Социальное обеспече-

ние российских граждан за рубежом. Двусторонние международные договоры России о соци-

альном обеспечении граждан. Принцип национального режима как основа правового регулиро-

вания вопросов социального обеспечения граждан договаривающихся государств. 

ТЕМА 14. БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и вопросы семейного права. 

Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака. Браки российских граждан с ино-

странцами в РФ. Консульские браки. Признание совершенных за границей браков и разводов 

иностранцев. Имущественные отношения между супругами и родителями и детьми. Алимент-

ные обязательства. Установление и оспаривание отцовства. Международное усыновление (удо-

черение). Опека и попечительство. Установление опеки (попечительства) над российскими 

гражданами за рубежом. Установление опеки (попечительства) над иностранными гражданами 

на территории РФ. Функции консульских учреждений РФ за рубежом в области усыновления, а 

также опеки и попечительства. Разрешение вопросов усыновления, опеки и попечительства в 

договорах о правовой помощи. 

ТЕМА 15. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП 

Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование наследственных отноше-

ний в МЧП: источники.  

Наследование иностранных граждан в РФ. Принцип национального режима. Налогообло-

жение в области наследования. Принцип взаимности. Правовое регулирование наследования в 

соответствии с двусторонними договорами России о правовой помощи. Минская конвенция 

СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: коллизионные вопросы наследования. На-

следование движимого и недвижимого имущества. Наследование по закону и по завещанию. 

Форма завещания. Принятие наследства. Производство по делам о наследовании.  

Наследование российских граждан за рубежом. Принцип взаимности. Правовое регулиро-

вание наследования в соответствии с двусторонними договорами России о правовой помощи. 

Консульские конвенции, заключенные Россией с иностранными государствами. Правовой ста-

тус выморочного имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма завещания и по-

рядок его составления. Роль консульских учреждений РФ за границей по защите наследствен-

ных прав российских граждан. 

ТЕМА 16. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 



 

 

 Понятие международного гражданского процесса. Источники правового регулирования 

процессуальных отношений с иностранным элементом. Международная подсудность. Пророга-

ционные соглашения. Рассмотрение частноправовых споров в российских судах общей юрис-

дикции и арбитражных судах. Гражданская процессуальная праводееспособность иностранных 

лиц. Гражданско-процессуальный статус российских лиц в иностранных судах. Процессуальное 

положение иностранного государства. Особенности процессуального положения персонала ди-

пломатических, консульских и иных официальных представительств иностранных государств, а 

также сотрудников международных организаций в гражданском судопроизводстве. Правовая 

помощь. Исполнение иностранных судебных поручений. Признание документов, выданных в 

иностранном государстве, их легализация, освобождение от легализации (апостиль). Признание 

и приведение в исполнение решений иностранных судов. 

ТЕМА 17. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 

Понятие, теории природы международного коммерческого арбитража. Виды коммерче-

ских арбитражей. Правовое регулирование порядка формирования и функционирования меж-

дународного коммерческого арбитража. Арбитражные соглашения: понятие, природа, виды. 

Предварительное обеспечение исков. Институционные арбитражи. МКАС и МАК при Торгово-

промышленной палате РФ. Рассмотрение споров в арбитраже ad hoc. Признание и принуди-

тельное исполнение иностранных арбитражных решений по правилам международных догово-

ров и национального законодательства. Исполнительные листы, выдаваемые на основании ре-

шений иностранных арбитражей и российских третейских судов. 

 

8. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической работе с ис-

точником. В связи с этим одним из главных методов работы является сравнительный анализ. 

Помимо этого в учебном процессе используются методы, стимулирующие познавательную дея-

тельность обучающихся, построенные, по большей части, на диалоге, сфокусированном на сво-

бодном обмене мнениями по поводу обозначенных проблем, и предусматривающие высокий 

уровень активности учащихся. 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров.  

 

8.1. Методические указания студентам 
 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому разделу; 

при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на сайтах элек-

тронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в до-

полнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы преподавателю. 

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы преподавателю при проведении индивидуальных 

консультаций. 

 

Рекомендуется при выполнении домашних работ рассмотреть возможность защиты пред-

ложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 



 

 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать элек-

тронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ-Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля (темы рефератов). 

1. Понятие и предмет МЧП. 

2. Методы регулирования в МЧП: сравнительная характеристика. 

3. Унификация норм МЧП: проблемы и перспективы. 

4. Юридическая природа МЧП. 

5. Европейское частное право в системе МЧП. 

6. Понятие и виды основных источников МЧП. 

7. Кодификация норм МЧП: проблемы и перспективы. 

8. Международный договор как источник МЧП. 

9. Международные организации, участвующие в процессе создания норм МЧП: правовой 

статус и функциональные особенности. 

10. Унификация норм МЧП в рамках СНГ: проблемы и перспективы. 

11. Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП. 

12. Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП. 

13. Правовой статус государств как субъектов МЧП. 

14. Правовой статус международных организаций как субъектов МЧП. 

15. Правовой статус юридических лиц в европейском частном праве. 

16. Банкротства в МЧП. 

17. Слияния и поглощения в европейском частном праве. 

18. Понятие, структура и функциональные особенности коллизионных норм в МЧП. 

19. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

20. Принцип взаимности в МЧП. 

21. Императивные нормы в МЧП. 

22. Собственность в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование. 

23. Правовой статус собственности российского государства за границей. 

24. Правовой статус иностранных инвестиций в России. 

25. Международная защита иностранных инвестиций. 

26. Защита авторских прав в МЧП. 

27. Защита смежных прав в МЧП. 

28. Защита промышленной собственности в МЧП. 

29. Защита товарных знаков в МЧП. 

30. Интеллектуальная собственность в сети Интернет: коллизионно-правовое и материаль-

но-правовое регулирование. 

31. Институционный механизм защиты интеллектуальной собственности: международно-

правовые и национально-правовые аспекты. 

32. Внешнеэкономическая сделка: понятие и форма. 

33. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, форма и порядок заключения. 

34. Источники международного коммерческого права: общая характеристика. 

35. Ответственность за нарушение договорных обязательств в международной купле-

продаже товаров. 

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

37. Лизинг в МЧП. 

38. Факторинг в МЧП. 

39. Франчайзинг в МЧП. 

40. Концепция Lex Mercatoria в МЧП. 

41. Электронная торговля в МЧП. 



 

 

42. Источники международного транспортного права: общая характеристика. 

43. Правовое регулирование международных морских перевозок грузов. 

44. Правовое регулирование международных морских перевозок пассажиров и багажа. 

45. Правовое регулирование международных речных перевозок грузов, пассажиров и бага-

жа. 

46. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 

47. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 

48. правовое регулирование международных воздушных перевозок. 

49. Правовое регулирование международных комбинированных перевозок. 

50. Правовое регулирование международных транспортных перевозок в рамках СНГ. 

51. Правовой статус операторов транспортных терминалов в МЧП. 

52. Источники международного банковского права: общая характеристика. 

53. Формы страхования валютных рисков в международных коммерческих контрактах. 

54. Банковский перевод как форма расчетов в МЧП. 

55. Инкассо как форма расчетов в МЧП. 

56. Документарный аккредитив как форма расчетов в МЧП. 

57. Вексель в МЧП. 

58. Чек в МЧП. 

59. Банковские гарантии в МЧП. 

60. Финансовые обязательства в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое регу-

лирование. 

61. Деликтные обязательства в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое регу-

лирование. 

62. Деликтные обязательства в МЧП: доктрина и судебная практика. 

63. Наследственные отношения в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое ре-

гулирование. 

64. Наследование иностранных граждан в РФ. 

65. Наследование российских граждан за границей. 

66. Наследственные отношения в МЧП: доктрина и судебная практика. 

67. Международное семейное право: общая характеристика основных источников. 

68. Правовой статус отношений между супругами в МЧП. 

69. Правовой статус отношений между родителями и детьми в МЧП. 

70. Усыновление в МЧП. 

71. Опека и попечительство в МЧП. 

72. Алиментные обязательства в МЧП. 

73. Трудовые отношения в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое регулиро-

вание. 

74. Международное трудовое право: общая характеристика основных источников. 

75. Трудовые отношения иностранных граждан в России. 

76. Трудовые отношения российских граждан за границей. 

77. Социальное обеспечение в МЧП. 

78. Международное гражданское процессуальное право: понятие и основные источники. 

79. Международная подсудность: понятие, виды и источники регулирования. 

80. Международная подсудность в российской доктрине МЧП. 

81. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе. 

82. Международная правовая помощь: понятие, виды и процедура оказания. 

83. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

84. Международный гражданский процесс в рамках СНГ. 

85. Международный коммерческий арбитраж: источники правового регулирования. 

86. Международный коммерческий арбитраж: понятие и виды. 

87. Международные арбитражные соглашения: понятие, виды и условия действительности. 

88. Компетенция международного коммерческого арбитража. 

89. Процедура арбитражного разбирательства в международных арбитражных судах: общая 

характеристика. 



 

 

90. Решение международного коммерческого арбитража: понятие, виды и процедура приня-

тия. 

91. Международный коммерческий арбитраж и государственный суд: проблемы правового 

взаимодействия. 

92. Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже. 

93. Правовой статус Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате РФ. 

94. Правовой статус Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 

РФ. 

95. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

Примечание: любая из предложенных тем может быть конкретизирована по желанию 

студента (и согласована с преподавателем). 

Тема для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый экзамен): 

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. Роль императивных норм национального законодательства 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. 

21. Отражение концепций государственного иммунитета в национальном законодательстве 

и международных договорах. 

22. Собственность в МЧП: понятие и источники регулирования. 

23. Иностранные инвестиции 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 коммер-

ческих контрактов. 

31. Концепция Lex Mercatoria в международном коммерческом праве.  

32. Понятие, предмет 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, предмет и источники международного банковского права. 

39. Формы страхования валютных рисков в международных коммерческих контрактах. 

40. Вексель в МЧП. 

41. Чек в МЧП. 

42. Банковские гарантии в МЧП. 

43. Формы расчетов в МЧП. 

44. Понятие и источники международного деликтного права. 

45. Интеллектуальная собственность в МЧП: понятие и источники регулирования. 

46. Защита авторских прав в МЧП. 

47. Защита смежных прав в МЧП. 

48. Защита промышленной собственности в МЧП. 

49. Защита товарных знаков в МЧП. 

50. Понятие и источники регулирования семейных отношений в МЧП. 

51. Заключение и расторжение брака. Отношения между супругами в МЧП. 

52. Отношения между родителями и детьми. Усыновление, опека и попечительство в МЧП. 

53. Понятие и источники регулирования наследственных отношений в МЧП. 

54. Наследование российских граждан за рубежом и иностранных граждан в России. 

55. Понятие и источники регулирования трудовых отношений в МЧП. 

56. Трудовые отношения российских граждан за рубежом и иностранных граждан в России. 

57. Понятие и предмет международного процессуального права. 

58. Понятие и источники регулирования международного гражданского процесса. 

59. Понятие и виды международной подсудности. 

60. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе. 

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

62. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

63. Нотариат в МЧП. 

64. Понятие и источники регулирования международного коммерческого арбитража. 

65. Виды и компетенция международного коммерческого арбитража. 

66. Понятие, виды и условия действительности международных арбитражных соглашений. 

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. 

70. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В  ходе преподавания  дисциплины  «Международное частное право» используются необ-

ходимые технические средства для демонстрации мультимедийных презентаций, видеороликов, 

документов: ноутбук, проектор, экран, наглядные пособия. 
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