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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает 

требования к образовательным результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена 

для преподавателей, ведущих дисциплину «Международное публичное и 

частное право», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный 

майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (квалификация 

«Академический бакалавр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 26 декабря 2014 г. (протокол № 10);  

• Программой майнора «Юриспруденция». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Международное публичное и частное 

право» является подготовка бакалавра к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) в правотворческой деятельности:  

• подготовка нормативных правовых и локальных актов; 

б) в правореализационной деятельности: 

• составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, 

обращений, договоров и других правореализационных актов; 

в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, 

деятельности: 

• составление правоприменительных актов, а также иных 

документов, связанных с применением норм права; 

г) в правоохранительной деятельности: 

• охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

д) в правозащитной деятельности: 

• обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, прав 

и законных интересов юридических лиц путем 

консультирования, представления в органах государственной 

власти и местного самоуправления, российских и 

международных судах и квазисудебных органах, а также в 

международных организациях;  

е) в экспертно-консультационной деятельности: 

• осуществление правовой экспертизы документов; 

ж) в аналитической деятельности: 

• проведение аналитических исследований; 

з) в научно-исследовательской деятельности: 
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• подготовка научных публикаций и докладов по правовой 

проблематике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать международные нормативные документы по публичному и 

частному праву, а также национальное законодательство, регулирующее 

международные публично-правовые и частноправовые  отношения; 

• уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене 

по дисциплине «Международное публичное и частное право»; 

• обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами 

международного характера, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Код 

ком-

петен-

ции по 

поряд-

ку 

Код 

компе-

тенции 

по ЕК 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компете

нции 

 

1) Универсальные  компетенции: 

 

УК-2 СК-Б3 СД Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-3 СК-Б4 РБ Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-4 СК-Б5 РБ/СД Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-5 СК-Б6 СД/МЦ Способен работать с 

информацией: находить, 

Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

УК-6 СК-Б7 СД Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-7 СК-Б8 СД Способен работать в 

команде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-8 СК-Б9 РБ/СД Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-9 СК-Б10 СД/МЦ Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-10 СК-Б11 РБ/СД Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ПТД_Ю

7.3 

СД Способен 

квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы 

права  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

4.1_4.3_ 

СД/МЦ Способен искать, 

анализировать и 

Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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4.

4_ПТД_

Ю7.2 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

ПК-3 ИК-

4.3(Ю) 

МЦ Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для 

целей профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

2.2.2_3.1

_ 

П

ТД_Ю7.

1 

РБ/СД Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, отзывы 

на иски, жалобы, 

обращения, договоры и 

другие 

правореализационные 

акты в соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативными 

правовыми и локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-

1.1ЭД_

ПТД_ 

Ю

7.2 

СД Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 ИК-

2.5.2_3.1

_ 

3.

2_2.4.1_ 

2.

4.2_ПТД

_Ю7.4 

РБ/СД Способен участвовать в 

обеспечении защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина, прав и 

законных интересов 

юридических лиц путем 

консультирования, 

представления в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

российских и 

международных судах и 

квазисудебных органах, а 

также в международных 

организациях  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

2.2.1_ 

2.

2.2_2.4.1

РБ/СД Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

Экзамен 
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(Ю) общения на русском языке ная работа 

ПК-10 ИК-

2.2.1_2.5

.2(Ю) 

СД/МЦ Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК-

2.2_3.1_

ПТД_ 

Ю

7.2 

РБ Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты локального 

правотворчества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-12 ИК-1.3_ 

П

ТД_Ю7.

3 

СД Способен осуществлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности и 

руководить ими на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-13 ИК-

1.1АД_ 

Н

ИД (Ю) 

РБ/СД Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 ИК-

4.5(Ю) 

РБ/СД Способен соблюдать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

Б4(Ю) 

РБ Способен к социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-19 СЛК-

Б7(Ю) 

СД Способен социально-

ответственно принимать 

решения при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-20 СЛК-

Б8(Ю) 

СД Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной майнора 

«Юриспруденция». Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Публичное право; 

• Частное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

• знать основные источники права, а также общие черты российского 

национального законодательства в области публичного и частного 

права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№

№ 

Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные 

часы 

Самост. 

работа 

   Лекции Семина

ры 

 

 Часть 1. Международное публичное право 

1. Тема № 1. Понятие, 

особенности и источники 

МПП. 

16 2 4 10 

2. Тема № 2. Субъекты МПП. 10 2 2 6 

3. Тема № 3. Ответственность и 

принуждение в МПП. 

10 2 2 6 

4. Тема № 4. Территория в МПП. 10 2 2 6 

5. Тема № 5. Право 10 2 2 6 
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международных договоров. 

6. Тема № 6. Международное 

дипломатическое и 

консульское право. 

10 2 2 6 

7. Тема № 7. Право 

международных организаций и 

конференций. 

10 2 2 6 

8. Тема № 8. Международное 

правоохранительное право. 

10 2 2 6 

9. Тема № 9. Международное 

экономическое право. 

10 2 2 6 

 Итого: 96 18 20 58 

 Часть 2. Международное частное право 

1. Тема № 1. Предмет, субъекты, 

методы и источники МЧП. 

18 4 4 10 

2. Тема № 2. Коллизионные 

нормы в МЧП. 

18 4 4 10 

3. Тема № 3. Международное 

интеллектуальное право. 

14 2 2 10 

4. Тема № 4. Международное 

контрактное право. 

16 4 4 8 

5. Тема № 5. Международное 

транспортное право. 

14 2 2 10 

6. Тема № 6. Международный 

коммерческий арбитраж. 

14 2 4 8 

 Итого: 94 18 20 56 

 ВСЕГО: 190 36 40 114 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Элементы 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 
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Текущий 

контроль 

 

Контрольная 

работа 

  7  Письменная 

работа в форме 

открытого 

вопроса 

Домашнее 

задание  

   6 Решение задачи 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен    * Устный экзамен в 

течение 30 мин. 

на каждого 

студента 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 5- и 10-балльной 

шкале.  

 

7.1. Критерии оценки контрольной работы в форме открытого 

вопроса  

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов • содержание темы раскрыто полностью; 

• в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 

• работа логически правильно выстроена; 

• аргументация автора корректна и убедительна; 

• работа выполнена аккуратно и грамотно. 

 

9 баллов  • содержание темы раскрыто полностью; 

• в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 

• работа логически правильно выстроена; 

• аргументация автора корректна и убедительна; 

• работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются стилистические ошибки. 

 

8 баллов • содержание темы раскрыто полностью; 

• в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 

• работа логически правильно выстроена; 

• аргументация автора корректна и убедительна; 

• работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются существенные стилистические 

ошибки. 
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7 баллов • содержание темы раскрыто полностью; 

• в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

неполный; 

• работа логически правильно выстроена, однако 

имеются дефекты ее построения; 

• аргументация автора корректна и убедительна; 

• работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются существенные стилистические 

ошибки. 

 

6 баллов • содержание темы раскрыто полностью; 

• в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

неполный; 

• работа логически правильно выстроена, однако 

имеются дефекты ее построения; 

• аргументация автора не совсем корректна и 

убедительна; 

• работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются существенные стилистические 

ошибки. 

 

5 баллов • содержание темы раскрыто не полностью; 

• в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

весьма скуден; 

• имеются дефекты логического построения 

работы; 

• аргументация автора не совсем убедительна; 

• работа выполнена неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

4 балла • содержание темы раскрыто не полностью; 

• в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

весьма скуден; 

• имеются дефекты логического построения 

работы; 

• аргументация автора не убедительна; 

• работа выполнена неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 
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3 балла  • содержание темы раскрыто далеко не 

полностью; 

• в работе практически не применены 

надлежащие нормативные правовые документы; 

• имеются существенные дефекты логического 

построения работы; 

• аргументация автора не правильна; 

• работа выполнена неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

2 балла • содержание темы раскрыто далеко не 

полностью; 

• в работе практически не применены 

надлежащие нормативные правовые документы; 

• имеются существенные дефекты логического 

построения работы; 

• аргументация автора не правильна; 

• работа выполнена весьма неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

1 балл • содержание темы не раскрыто; 

• в работе не применены надлежащие 

нормативные правовые документы; 

• не просматривается какого-либо логического 

построения работы; 

• аргументация автора ошибочна; 

• работа выполнена неаккуратно и безграмотно. 

 

 

7.2. Критерии оценки домашнего задания 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов • домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 

установленные сроки; 

• четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность дать правильный ответ ко всем вопросам, 
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поставленным в каждой задаче; 

• студентом верно решены все задачи домашнего задания; 

• текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники). 

 

9 баллов • домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 

установленные сроки; 

• четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность дать правильный ответ ко всем вопросам, 

поставленным в каждой задаче;  

• студентом верно решены все задачи домашнего задания; 

• текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе имеется не более 2 аккуратно сделанных 

исправлений. 

 

8 баллов • домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 

установленные сроки; 

• четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность дать правильный ответ ко всем вопросам, 

поставленным в каждой задаче;  

• студентом верно решены все задачи домашнего задания; 

• текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных 

исправлений. 

 

7 баллов • домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 

установленные сроки; 

• четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 
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– строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность дать правильный ответ ко всем вопросам, 

поставленным в каждой задаче;  

• студентом верно решены все задачи домашнего задания; 

• текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

 

6 баллов • нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

• просматривается умение работать с нормативной и научной 

литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность дать правильный ответ к большинству 

вопросов, поставленных в каждой задаче;  

• студентом верно решено большинство задач домашнего 

задания; 

• текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

 

5 баллов • нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

• просматривается умение работать с нормативной и научной 

литературой – применять релевантные нормативные 

документы, однако умение автора логически мыслить 

проявлено недостаточно, не просматривается логическая 

цепочка рассуждений при решении задач; 

• студентом верно решено большинство задач домашнего 

задания; 

• текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 
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4 балла • нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

• просматривается слабое умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, умение автора логически мыслить проявлено 

недостаточно, не просматривается логическая цепочка 

рассуждений при решении задач; 

• студентом верно решено не менее половины задач 

домашнего задания; 

• текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(содержатся ссылки на нормативные документы, правильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

 

3 балла • нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

• просматривается весьма слабое умение работать с 

нормативной и научной литературой – применять 

релевантные нормативные документы, умение автора 

логически мыслить не проявлено в достаточной мере, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений при 

решении задач; 

• студентом верно решено менее половины задач домашнего 

задания; 

• текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

оформлен с нарушениями предъявляемых требований (не 

содержатся ссылки на нормативные документы, неправильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники и т.д.). 

 

2 балла • нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

• не просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, умение автора логически мыслить не проявлено, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений при 

решении задач; 

• студентом верно решено 30% задач домашнего задания; 

• текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

оформлен с нарушениями предъявляемых требований (не 

содержатся ссылки на нормативные документы, неправильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники и т.д.). 
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1 балл • нарушаются установленные сроки сдачи и принятия 

домашнего задания на кафедре; 

• не просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, умение автора логически мыслить не проявлено, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений при 

решении задач; 

• студентом не решена ни одна задача домашнего задания; 

• текст ответов на вопросы, поставленные в каждой задаче, 

оформлен с нарушениями предъявляемых требований (не 

содержатся ссылки на нормативные документы, неправильно 

оформлены ссылки на доктринальные источники и т.д.). 

 

 

7.3. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
 

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 

МПЧП, 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  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология МПЧП 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 МПЧП усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

МПЧП замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии МПЧП. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии МПЧП, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами МПЧП. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии МПЧП, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

МПЧП. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии МПЧП, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Часть 1. Международное публичное право 
 

Тема № 1.  

Понятие, особенности и источники международного публичного 

права 
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1. Понятие, сущность и юридическая природа международного 

права. Международное право как особая система юридических норм. 

Межгосударственная система и международное право. Понятие 

международного права и его системность. Международное право и его 

функции. Отличие «старого» от «современного» международного права. 

Место и роль международного права в системе регулирования 

международных отношений. Общие закономерности развития 

международного права. Особенности международного права (объект и 

предмет правового регулирования, субъекты международного права, порядок 

нормообразования, порядок принуждения и соблюдения норм 

международного права,  источники международного права).  

2. Нормы международного права и процесс их создания.  

Классификация норм международного права. Общепризнанные принципы 

международного права (основные и отраслевые (специальные)). Обычные 

нормы международного права. Договорные нормы международного права. 

Нормы международного «мягкого права».  

3. Источники международного права. Понятие и виды источников 

международного права. Международный договор. Международный обычай. 

Судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов 

по международному публичному праву как вспомогательные средства для 

определения правовых норм. 

4. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права. Направления в теории международного 

права о соотношении международного и внутригосударственного права. 

Проблема толкования и применения п. 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации. Вопросы экспертизы внутригосударственного права на предмет 

соответствия международным обязательствам государства. 

5. Наука международного права. Кодификация и прогрессивное 

развитие международного права. Международное право и потребности 

развития межгосударственных отношений. Понятие кодификации и 

прогрессивного развития международного права. Официальная и 

неофициальная кодификация международного права.   

 

Основная литература: 

Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. Главы 13-16. 

Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право как регулятор 

современных международно-правовых отношений // Государство и право. 

2013. № 11. 

Тиунов О.И. Суверенное равенство государств в системе основных 

принципов международного права // Журнал российского права. 2014. № 5. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015. 

Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 

2014. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20503091
http://elibrary.ru/item.asp?id=20503091
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163714
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163714&selid=20503091
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Дополнительная литература: 
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№ 3. 

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

норм в международном частном праве // Международное публичное и 

частное право. 2013. № 4. 

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. 

Лукашук И.И. Нормы международного права в международной 

нормативной системе. М., 1997. 

Мартенс Ф.Ф. Современное международное вправо цивилизованных 

народов. Т. 1-2. М., 1996.  

Ромашев Ю.С. «Крах» международного права или недостаточная его 

эффективность? // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. 2015. №  16(569). С. 62-75. 

Ромашев Ю.С., Остроухов Н.В. О кодификации международного права 

// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: юридические 

науки. 2014. № 3. С. 217-224. 

Ромашев Ю.С. О содержании и формах кодификации международного 

права // Вестник Дипломатической академии МИД РФ. Международное 

право. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2013. С. 117-129. 

Шумилов В.М. Взгляд на историю международных отношений и 

международного права в контексте цивилизационного подхода // Московский 

журнал международного права. 2014. № 3. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

организациями 1986 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 г. 

Декларации о принципах международного права, касающихся   

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 

1970 г. 

Статут Международного Суда ООН от 26 июня 1945 г., ст. 38. 

Устав ООН 1945 г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23504879
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504879
http://elibrary.ru/item.asp?id=20202658
http://elibrary.ru/item.asp?id=20202658
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504880
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504880
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Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального 

закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и протоколов к ней», пунктов 1 и 2 Статьи 32 Федерального Закона 

«О международных договорах Российской Федерации», Частей Первой и 

Четвертой Статьи 11, пункта 4 Части Четвертой Статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, Частей 1 и 4 Статьи 13, 

пункта 4 Части 3 Статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Частей 1 и 4 Статьи 15, пункта 4  Части 1 Статьи 350 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и 

пункта 2 Части Четвертой Статьи 413 Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы». 

ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 01.12.2007, 25.12.2012. 12.03.2014). 

 

б) дополнительные 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела 

государств, об ограждении их независимости и суверенитета от 21 декабря 

1965 г.  

Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во 

внутренние дела государств  от 9 декабря 1981 г. 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам  от 14 декабря 1960 г. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод  1950 г. (с 

протоколами)  

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе 1975 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах  1966 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. 

Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 24 

сессия, 14 декабря 1974 г.). 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. (с 

поправками от 11.09.2010).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем система международного права отличается от других правовых 

систем, в частности, от международного частного права? 
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2. В чем заключается специфика международного договора как 

источника международного права? 

3. Как образуются международные обычаи? 

4. Какие принципы международного права действуют в любой ее 

отрасли? 

5. Каково назначение ст. 38 Статута Международного суда ООН? 

6. Какие концепции о соотношении международного и 

внутригосударственного права сложились в юридической науке? 

7. Чем  императивные нормы международного права отличаются от 

диспозитивных? 

8. Каково современное понимания процесса кодификации 

международного права? 

 

Тема № 2.  

Субъекты международного публичного права 

 

1. Общие вопросы международной правосубъектности. Понятие и 

виды субъектов международного права. Первичные и производные субъекты 

международного права. Государства как основной субъект международного 

права. Государственный суверенитет. Юрисдикция государства. Основные 

права и обязанности государств. Унитарные и сложные государства. 

Российская Федерация как субъект международного права. Международная 

правосубъектность наций и народов. Государствоподобные образования. 

Международные организации. Вопрос о международной правосубъектности 

индивидов.  

2. Международно-правовое признание. Понятие международно-

правового признания и его правовые последствия. Теории признания: 

конститутивная и декларативная. Формы и виды признания: де-юре и де-

факто. Признание государств и признание правительств. Предварительное и 

промежуточное признание: признание нации (народа), национально-

освободительного движения, признание в качестве восставшей или воюющей 

стороны 

3. Правопреемство государств. Сущность и понятие правопреемства. 

Правопреемство в отношении международных договоров. Правопреемство в 

отношении государственной собственности и государственных архивов. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. Континуитет России.  

 

Основная литература: 

 

Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. Главы 4-12.  
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Вельяминов Г.М. Воссоединение Крыма с Россией: правовой ракурс // 

Государство и право. 2014. № 9. 

Ромашев Ю.С. Особенности установления и осуществления 

государствами своей юрисдикции в правоохранительной сфере // 

Государство и право. 2015. № 5. 

Старженецкий В.В. Эволюция института юрисдикционных 

иммунитетов 123 государств: равный над равным власть имеет? // 

Международное правосудие. 2014. № 4. 

Харченко М.П. Роль Организации объединенных наций в процессе 

признания государств. Право народов на самоопределение на примере 

самопровозглашенных государств постсоветского пространства // 

Международное публичное и частное право. 2014. № 5. 

 

Дополнительная литература: 

 

Бердегулова Л.А., Каплина С.Е. Дипломатическое признание вновь 

возникающих государств как субъектов международно-правовых отношений 

// Вестник Забайкальского государственного университета. 2014. № 2. 

Гассиев М.В. Актуальность критериев Монтевидео для исследования 

института признания государств в международном праве // Международный 

научный журнал. 2014. № 5. 

Гассиев М.В. Юридическая природа акта признания государств как 

субъектов международного права // Закон и право. 2014. № 9. 

Ибрагимов А.М. Признание и непризнание государств: опыт 

комплексного международно-правового анализа понятий // Московский 

журнал международного права. 2013. № 3. 

Ильяшевич М.В., Хахина А.А. К вопросу о международно-правовом 

признании государств // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Юридические науки. 2014. № 1. 

1. Кайсин Д.В. О некоторых проблемах приведения в исполнение 

судебных решений против иностранных суверенов // Законодательство. 2013. 

№ 6. С. 51-60. 

2. Кайсин Д.В. Иммунитет государства и защита иностранных 

государственных капиталовложений в России // Закон. 2015. № 5. 

Николаева А.О., Рубцов Н.В. Правопреемство государств в отношении 

гражданства физических лиц // Инновации в науке. 2014. № 38. 

Савчук К.А. Проблема международно-правового признания государств 

в контексте фрагментации международного права // Российский 

юридический журнал. 2013. № 5. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22014771
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302702
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302702&selid=22014771
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504545
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504545
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393631
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393631&selid=23504545
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815106
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815106
http://elibrary.ru/item.asp?id=21918718
http://elibrary.ru/item.asp?id=21918718
http://elibrary.ru/item.asp?id=21918718
http://elibrary.ru/item.asp?id=23531185
http://elibrary.ru/item.asp?id=23531185
http://elibrary.ru/item.asp?id=22545135
http://elibrary.ru/item.asp?id=22545135
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349994
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349994&selid=22545135
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Цвицинская Н. Эволюция института признания государства в 

международном праве // История и современность. 2014. № 2. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 г. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов 1983 г.  

Декларация о принципах международного права, касающаяся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г. 

Соглашение о создании Содружества независимых государств 1991 г. 

Договор «О создании союзного государства» (Москва, 8 декабря 1999 

г.). 

б) дополнительные 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе 1975 г. 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам от 14 декабря 1960 г.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова классификация субъектов международного права? 

2. Каковы основные признаки государств как субъектов 

международного права? 

3. Что лежит в основе международной правосубъектности  борющихся 

народов и наций? 

4. Какие нормы международного права положены в основу 

правосубъектности Ватикана? 

5. Каковы основные критерии института признания в международном 

праве? 

6. Какие правила сложились в отношении правопреемства 

международных договоров?  

7. Какие типовые случаи обозначены для правопреемства в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов? 

8. В чем суть концепции континуитета? 
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Тема № 3. 

Ответственность и принуждение в международном публичном праве 

 

Понятие международно-правовой ответственности. Понятие 

международного правонарушения и международного преступления. 

Субъекты международно-правовой ответственности. Виды и формы 

международно-правовой ответственности. Принуждение в международном 

праве. Основания международно-правовой ответственности и ее реализация. 

Ответственность за международные преступления. Ответственность 

международных организаций. Ответственность физических лиц согласно 

международному праву. Обстоятельства, освобождающие от международно-

правовой ответственности. Кодификация норм о международно-правовой 

ответственности. 

 

Основная литература:  

 

Клюня А.Ю. Концепция «разделяемой ответственности» в решениях 

международных судебных учреждений // Международное правосудие. 2014. 

№ 1. 

Кобызев В.В. Международно-правовая ответственность 

международных организаций // Образование. Наука. Научные кадры. 2013. № 

2. 

Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004.  

Матчанова З.Ш. Международно-правовая ответственность за вредные 

последствия действий, не запрещенных международным правом // 

Российский ежегодник международного права, 2014. СПб, 2015. С. 285-291. 

Сазонова К.Л. Основания международно-правовой ответственности 

государств в международном праве // Юридическая наука. 2015. № 4. 

 

Дополнительная литература: 

 

Белоцкий С.Д. Становление международно-правовых механизмов 

ответственности за вред климату, приводящий к изменению государственной 

территории // Правовая инициатива. 2014. № 3. 

Гура Г.М. Международно-правовая ответственность государства как 

юридическое средство обеспечения соблюдения норм международного права 

// Территория науки. 2015. № 3. 

Ильяшевич М.В. Репрессалии как форма политической международно-

правовой ответственности // Закон и право. 2015. № 5. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21289433
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289433
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Институты международного правосудия: Учеб. пособие / под ред. В.Л. 

Толстых М., 2014. 

Кожеуров Я.С. Особенности содержания и имплементации 

международной ответственности за нарушение права Всемирной торговой 

организации // Вопросы правоведения. 2014. № 4. 

Международное уголовное право / под ред. А.В. Наумова, А.Г. 

Кибальника. М., 2015.  

Сазонова К.Л. Концепция «международного преступления 

государства» как основание международно-правовой ответственности; 

сравнительный анализ доктринальных позиций // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 3. 

Сазонова К.Л. Проблематика международно-правовой ответственности 

в российской и зарубежной доктрине международного права // Право и 

современные государства. 2014. № 1. 

Сазонова К.Л. Особенности становления отрасли ответственности 

государств в международном праве // Ленинградский юридический журнал. 

2014. № 1. 

Сидоренко Э.Л., Князев А.Д. Международно-правовые основы 

уголовной ответственности юридических лиц // Международное уголовное 

право и международная юстиция. 2014. № 3. 

Сурвилло Я.В. Международно-правовая ответственность государств за 

ущерб, причиненный окружающей среде опасными видами деятельности // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. № 8. 

Шайдуллин И.Р. Международно-правовая ответственность за 

контрабанду наркотиков // Казанская наука. 2015. № 1. 

Ясносокирский Ю.А. Международно-правовая ответственность и 

ответственность по защите: к вопросу о терминологии // Глобальный 

научный потенциал. 2013. № 7. 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Устав ООН  1945 г. 

Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 г). 

Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным 

воздушным судном третьим лицам на поверхности, 1952 г. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 г. 

 

б) дополнительные 
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Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам от 14 декабря 1960 г. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за 

него 1948 г. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 г. 

Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него 1973 г. 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. (с 

поправками от 11.09.2010).  

Устав Международного военного трибунала 1945 г. 

Устав Международного трибунала до Руанде 1994 г.  

Устав Международного трибунала по Югославии 1993 г. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как можно классифицировать международно-противоправные 

деяния? 

2. Каковы основания международной ответственности? 

3. При каких обстоятельствах противоправность деяния может не 

вести к международно-правовой ответственности? 

4. Какие виды и формы международно-правовой ответственности 

существуют? 

5. Могут ли физические лица нести международно-правовую 

ответственность? 

6. Какие направления международной ответственности определила 

Комиссия международного права ООН? 

7. В чем заключаются особенности международной ответственности 

международных организаций? 

8. Какие виды принуждения установлены международным правом? 

 

Тема № 4. 

Территория в международном публичном праве 

 

1. Виды территорий. Классификация территорий по различным 

признакам. Общая характеристика различных видов территорий 

(государственная территория, территории с международным режимом, 

территории со смешанным правовым режимом).  

2. Состав и юридическая природа государственной территории.  

Понятие территориального верховенства. Состав государственной 
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территории. Расположение и общая правовая характеристика составных 

частей государственной территории.   

3. Государственные границы. Понятие государственной границы.  

Способы проведения государственных границ. Классификация 

государственных границ. Порядок  установления государственных границ. 

Делимитация. Демаркация. Редемаркация. Режим государственной границы. 

Пограничные представители и урегулирование пограничных инцидентов на 

государственной границе. Принцип целостности и неприкосновенности 

государственных границ. Правомерные способы изменение границ и 

территориальные споры. Мирное разрешение территориальных споров. 

4. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы.  

Пограничные реки, озера и иные водоемы. Международные реки и озера и 

режим их использования. 

5. Арктика. Правовой режим Арктики. Территориальные владения в 

Арктике. Концепция «арктических секторов». Правовой режим морских 

пространств Арктики. 

6. Антарктика. Договор об Антарктике 1959 года. Другие  договоры 

об Антарктике. Роль решений Консультативного совещания по 

конкретизации правового режима Антарктики. 

 

Основная литература: 

 

Вылегжанин А.Н. Региональный уровень праворегулирования 

отношений государств в Арктике (комментарий) // Московский журнал 

международного права. 2012. № 1. 

Капустин А.Я. Международно-правовое измерение пространства и 

времени // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2014. № 6. 

Котова М.Б. Современные принципы правового регулирования 

судоходства на международных реках Европы // Пробелы в российском 

законодательстве. 2015. № 3. 

Самойленко Е.А. Структура международного правового режима 

навигационного использования рек // Международное право и 

международные организации. 2015. № 2. 

Смирнов М.Г. Территория в международном праве: вопросы теории и 

практики // Глобальный научный потенциал. 2015. № 4. 

 

Дополнительная литература: 

 

Бабурин С.Н. Мир империй: территория государства и мировой 

порядок. М., 2013. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21459546
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459546
http://elibrary.ru/item.asp?id=23099939
http://elibrary.ru/item.asp?id=23099939
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375683&selid=23099939
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Вылегжанин А.Н., Соколова Е.Л. Приобретательская давность в 

международном праве // Московский журнал международного права. 2014. № 

2. 

Гуреев С.А., Тарасова И.Н. Международное речное право. М., 1993. 

Исаев И.А. Политическое ощущение границы: пространство и 

территория // История государства и права. 2013. № 4. 

Мирзаев Ф.С. Принцип uti possidetis: история зарождения // 

Московский журнал международного права. 2014. № 4. 

Ромашев Ю.С., Ганюшкин Б.В., Баскин Ю.Я. и др. Правовые основы 

погранологии: Монография. М., 2000. 

Сарсембаев М.А. Режим казахстано-кыргызских трансграничных рек и 

юридический анализ урегулирования статуса международных рек // Право и 

государство. 2013. № 4. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Договор об Антарктике 1959 г.  

Договор о Шпицбергене 1920 г.  

Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г. 

Конституция Российской Федерации  1993 г. 

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О государственной границе 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

ФЗ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

Положение о пограничных представителях Российской Федерации  

(утв. Постановлением    Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 

г. № 462).   

б) дополнительные 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах от 11 октября 

1940 г.  

Договор между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Финляндской Республики о режиме советско-

финляндской государственной границы и о порядке урегулирования 

пограничных инцидентов (Хельсинки, 23 июня 1960 г., изменения от 12 мая 

1997 г.). 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23496398
http://elibrary.ru/item.asp?id=23496398
http://elibrary.ru/item.asp?id=18758663
http://elibrary.ru/item.asp?id=18758663
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105349
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105349&selid=18758663
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504893
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Контрольные вопросы: 

 

1. Как можно классифицировать различные виды пространств? 

2. Как осуществляется юрисдикция в пределах государственной 

территории? 

3. Какие способы проведения границы существуют? 

4. В чем заключается суть режима судоходства на Дунае? 

5. Могут ли пограничные представители договориться об изменении 

линии прохождения границы? 

6. Какие виды пространств существуют в Арктике? 

7. Какие приарктические государства признают теорию «секторов»? 

8. В чем заключается режим исследования и использования 

Антарктики? 

 

Тема № 5. 

Право международных договоров 

 

1. Понятие и источники права международных договоров. Венские 

конвенции о праве договоров. Понятие международного договора. Объект и 

цель международного договора. Субъекты международных договоров. 

Классификация международных договоров. Форма и структура 

международных договоров. Язык международного договора. Федеральный 

закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. 

2. Заключение международных договоров. Договорная инициатива. 

Полномочия и уполномоченные. Стадии заключения договора. Подготовка 

проекта договора. Принятие текста договора. Установление аутентичности 

текста договора. Способы выражения согласия на обязательность договора. 

Депозитарий и его функции. Регистрация и опубликование (промульгация) 

договоров. Оговорки и заявления к международным договорам. 

3. Действие, действительность и применение международных 

договоров. Действие договоров. Толкование международных договоров. 

Действительность международных договоров. Прекращение и 

приостановление международного договора. Изменение международных 

договоров. Обеспечение выполнения международных договоров. 

 

Основная литература: 

 

Бальхаева С.Б. Многосторонние международные договоры Российской 

Федерации: особенности вступления в силу // Журнал российского права. 

2012. № 10. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17954767
http://elibrary.ru/item.asp?id=17954767
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030677&selid=17954767
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Исполинов А.С. Статус международных договоров в национальном 

праве: некоторые теоретические и практические аспекты // Российский 

юридический журнал. 2014. № 1. 

Осминин Б.И. Временное применение международных договоров: 

практика государств // Журнал российского права. 2013. № 12. 

Старженецкий В. Временное применение международного договора, 

противоречащего национальному праву: невозможное возможно? // 

Международное правосудие. 2015. № 3. 

Талалаев А.Н. Право международных договоров. В 2 т. М., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

Бальхаева С.Б. О понятии «вступление договора в силу» в доктрине 

международного права // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2014. № 2. 

Джантаев Х.М. Взаимосвязь двух Венских конвенций по праву 

международных договоров // Актуальные проблемы современной науки. 

2013. № 6. 

Ильинская О.И. Прекращение действия международных договоров 

вследствие возникновения новой императивной нормы общего 

международного права // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 

6. 

Ларина Е.П. О понятии толкования международных договоров в науке 

международного права // Закон и право. 2013. № 12. 

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Т. 1: 

Заключение международных договоров. М., 2004; Т. II: Действие 

международных договоров. М., 2006. 

Невинский В.В., Должиков А.В. Международные договоры в системе 

российского права: сущность, коллизии, решения // Правовая мысль в 

образовании, науке и практике. 2014. № 1. 

Осминин Б.И. Разрешение коллизий между внутригосударственным 

правом и международными договорами // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 1. 

Тиунов О.И., Каширкина А.А., Морозов А.Н. Выполнение 

международных договоров Российской Федерации. М., 2012. 

Чекунов С.А. К вопросу о развитии понятия института ратификации: 

практика и проблематика // Евразийский юридический журнал. 2015. № 3. 

Шушаева Т.А. Прогнозирование в праве международных договоров (по 

документам Комиссии международного права ООН) // Евразийский 

юридический журнал. 2015. № 3. 
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Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 года. 

ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 1.12.2007, 25.12.2012. 12.03.2014). 

 

б) дополнительные 

Письмо МИД РФ от 13 января 1992 года № 11/Угп «О правопреемстве 

Российской Федерации по обязательствам, вытекающим из действующих 

международных договоров, заключенных СССР». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 

1999 г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса». 

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 1999 г. № 1390 «О 

порядке регистрации соглашений об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Правила государственной регистрации соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 552, с изм. и доп. 

Постановления Правительства РФ от 8.04.2011 г. № 258). 

Указ Президента РФ от 11 января 1993 г. № 11 «О порядке 

опубликования международных договоров Российской Федерации» (с изм. и 

доп. Указа Президента РФ № 1207 от 1 декабря 1995 г. ). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как можно классифицировать международные договоры? 

2. Можно ли проводить различия в зависимости от названия 

международных договоров? 

3. На какие этапы можно разделить процесс согласования текста 

международных договоров? 

4. Какие формы установления аутентичности международных 

договоров существуют? 

5. В чем заключается правило альтерната при составлении 

международных договоров? 

6. В каких формах государства выражают согласие на обязательность 

международного договора? 
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7. Как изменяются взаимоотношения участников договора, если один 

из них сформулировал оговорки к международному договору?  

8. Что приводит к недействительности международного договора? 

 

Тема № 6. 

Международное дипломатическое и консульское право 

 

1.  Государственные органы внешних сношений. Понятие и 

назначение государственных органов внешних сношений. 

Внутригосударственные органы внешних сношений. Зарубежные органы 

внешних сношений.  

2. Дипломатическое право. Понятие, система и источники 

дипломатического права. Дипломатическое представительство, его состав и 

функции. Персонал дипломатического представительства. Понятие 

дипломатического корпуса. Начало и прекращение дипломатической миссии. 

Прекращение функций персонала дипломатических представительств. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического, административно-

технического, обслуживающего персоналов дипломатических 

представительств. Постоянные представительства государств при 

международных организациях. Специальные  миссии.  

3. Консульское право. Понятие и источники консульского права. 

Консульские учреждения и порядок их создания. Работники консульских 

учреждений. Окончание консульской миссии. Основные функции 

консульских учреждений. Привилегии и иммунитеты консульских 

учреждений. Привилегии и иммунитеты  персонала консульских 

учреждений.  

 

Основная литература: 

Абашидзе А.Х., Чистоходова И.А. Дипломатическое и консульское 

право: Учебное пособие. М., 2015. 

Ведель И.А. Дипломатическая защита и консульское содействие: 

соотношение международного и внутригосударственного правового 

регулирования // Российский юридический журнал. 2015. № 2. 

Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. 

М., 2010. 

Занко Т.А. Правовое положение дипломатических работников: права, 

государственные гарантии, поощрения // Вестник МГИМО (У). 2013. № 3. 

3. Мещериков В., Павельева Э., Пайтян Р., Сидорова Т., Терешкова 

В. Дипломатическое и консульское право: Учебное пособие. М., 2015. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23651145
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http://elibrary.ru/item.asp?id=23651145
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400424
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400424&selid=23651145
http://elibrary.ru/item.asp?id=19108846
http://elibrary.ru/item.asp?id=19108846
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1125413
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1125413&selid=19108846
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http://www.ozon.ru/person/29279180/
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Дополнительная литература: 

 

Величко Д.С. Конституционно-правовые основы деятельности 

дипломатической службы // Евразийская адвокатура. 2014. № 1. 

Гвоздецкий Д.С. Правовой анализ юрисдикции и экстерриториальности 

применения норм дипломатической защиты, осуществляемой 

государственными органами внешних сношений // Вестник Российской 

правовой академии. 2014. № 2. 

Дипломатическая служба: Учебное пособие / под ред. Торкунова А.В., 

Панова А.Н. М., 2014. 

Дипломатическая служба зарубежных стран: Учебник / под ред. А.В. 

Торкунова, А.Н. Панова М., 2015. 

Занко Т.А. Правовое обеспечение организации и прохождения 

дипломатической службы: Учебное пособие. М., 2013. 

Зарубежная служба зарубежные стран: Сборник нормативных 

правовых актов. М., 2015.  

Искевич И.С., Белов А.С. Роль Венской конвенции о консульских 

сношениях от 24 апреля 1963 года в развитии консульского права // 

Международное публичное и частное право. 2015. № 2. 

Климов Д.Ф. Правовой режим земельных участков, предоставленных 

дипломатическим представительствам и консульским учреждениям // 

Аграрное и земельное право. 2013. № 12. 

Лапин Г.Э. Консульская служба. М., 2012. 

Литвишко П.А. Основания и порядок сношения органов 

предварительного расследования с дипломатическими представительствами 

и консульскими учреждениями иностранных государств // Библиотека 

криминалиста. 2015. № 4. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

Конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера, 1975 г. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 г. 

Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 г.).   

Положение о Консульском учреждении Российской Федерации 

(утверждено Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330,  в редакции 

Указа Президента РФ от 28.12.2008 г. № 1870, от 21.08.2012 № 1198)).  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23141505
http://elibrary.ru/item.asp?id=23141505
http://elibrary.ru/item.asp?id=23141505
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377684&selid=23141505
http://elibrary.ru/item.asp?id=22322444
http://elibrary.ru/item.asp?id=22322444
http://elibrary.ru/item.asp?id=23171927
http://elibrary.ru/item.asp?id=23171927
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Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г. № 1497 «Об утверждении 

Положения о Посольстве РФ» (в ред. Указа Президента РФ от 21.08.  2012 г. 

№ 1198). 

ФЗ от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав Российской 

Федерации» (СЗ 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49 ст. 7064, 2012, № 47, ст. 

6394, 2014 № 30 ст. 4268). 

 

б) дополнительные 

Конвенция о специальных миссиях 1969 г. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов, 1973 г. 

Конвенция об отмене требований легализации официальных 

документов, подписанная в Гааге 5 октября 1961 г. 

Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации 

(утверждено Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 865). 

Положение о Постоянном представительстве Российской Федерации 

при международной организации (утв. Указом Президента РФ от 29 сентября 

1999 г. № 1316, в ред. Указа Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1198). 

Указ Президента РФ от 11 июля 2011 г. № 1478 «О координирующей 

роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении 

единой внешнеполитической линии Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 7 сентября 1999 г. № 1180 «Об 
утверждении Положения о Чрезвычайном и Полномочном После 

Российской Федерации в иностранном государстве (в ред. Указа Президента 

РФ от 21 августа 2012 г. № 1198). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие органы внешних сношений создаются государствами? 

2. Какие многосторонние договоры положены в основу 

дипломатического и консульского права? 

3. Как назначается глава дипломатического учреждения? 

4. Каковы основные функции дипломатических учреждений? 

5. Как классифицируется состав работников дипломатического 

представительства? 

6. Какие привилегии и иммунитеты установлены для дипломатических 

представительств и для консульских учреждений? 

7. Каковы основные функции консульских учреждений? 

8. Какие установлены личные привилегии и иммунитеты сотрудников 

дипломатических представительств и консульских учреждений? 
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Тема № 7. 

Право международных организаций и конференций 

 

1. Международные организации. Понятие, правовая природа и 

классификация международных организаций. Функции и компетенция 

международной организации. Типовая структура международной 

организации. ООН. Основные цели, принципы, членство. Вспомогательные 

органы (Комиссия международного права, Программа развития ООН, 

ЮНКТАД и др.). Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, юридическая 

природа решений, характеристика деятельности. Совет Безопасности: 

принципы формирования, компетенция, виды и способы принятия решений, 

юридическая природа решений. Экономический и Социальный Совет. Совет 

по опеке. Секретариат ООН. Роль Международного суда ООН 

Специализированные учреждения ООН. Региональные международные 

организации. Правовое положение сотрудников международных 

организаций. Правовое положение постоянных представительств, миссий 

наблюдателей государств при международных организациях и их 

сотрудников. 

2. Международные конференции. Понятие международной 

конференции. Подготовка, порядок созыва международных конференций. 

Правила процедуры и порядок принятия решений. Делегации государств и 

органы конференций. Виды актов международных конференций и их 

правовое значение. 

 

Основная литература: 

 

Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО. В 2 т. М., 

2014. 

Воронцова Н.А. Правовой анализ положений договора о Евразийском 

экономическом союзе // Московский журнал международного права. 2014. № 

4. 

Калиниченко П.А. Европейский Союз: право и отношения с Россией. 

М., 2012. 

Право международных организаций: Учебник / Под ред. И.П. 

Блищенко, А.Х. Абашидзе. М., 2013. 

Право международных организаций: Учебник / Под ред. А.Х. 

Абашидзе. М., 2016. 

 

Дополнительная литература: 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23504894
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504894
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Анцупова Т.А. Актуальные вопросы членства и развития 

институциональной структуры Совета Европы // Московский журнал 

международного права. 2013. № 4. 

Джантаев Х.М. Договорная правоспособность международных 

организаций согласно проекту Комиссии международного права ООН // 

Актуальные проблемы современной науки. 2013. № 6. 

Кешнер М.В. Комитеты по санкциям Совета Безопасности ООН как 

институциональный механизм реализации международных санкций // 

Международное право и международные организации. 2013. № 1. 

Крохмаль В.Г. Проблема дефиниции международных организаций в 

работе Комиссии международного права // Закон. 2013. № 12. 

Лапина М.А. Юридическая природа и место в иерархии источников 

международного права актов международных организаций // 

Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2014. Т. 

4. № 8. 

Международно-правовые основы создания и функционирования 

Евразийского экономического союза / под ред. Е.Г. Моисеева. М., 2015. 

Нешатаева Т.Н. К вопросу о создании Евразийского союза: интеграция 

и наднационализм // Международное правосудие. 2014. № 2. 

Пашенцев Д.А. Влияние международных финансовых и экономических 

организаций на развитие российского права // Правовая инициатива. 2015. № 

1. 

Петюкова О.Н. Особенности современного международного 

экономического права и права Всемирной торговой организации в правовой 

доктрине // Современный юрист. 2015. № 2. 

Шаклеин В.В. Критерии и отдельные аспекты процедуры принятия 

новых членов ООН // Международное право и международные организации. 

2013. № 2. 

Шовкринский А.Ю. Исчерпание внутренних средств правовой защиты и 

право международных организаций // Международное право и 

международные организации. 2014. № 4. 

Щербович А.А. К вопросу о процессуальных основах деятельности 

специализированных учреждений ООН // Международное право и 

международные организации. 2013. № 4. 

         Basic Facts about the United Nations. The authoritative handbook about the 

Unites Nations. N.-Y., United Nations, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Устав ООН 1945 г. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21168927
http://elibrary.ru/item.asp?id=21168927
http://elibrary.ru/item.asp?id=18989118
http://elibrary.ru/item.asp?id=18989118
http://elibrary.ru/item.asp?id=21698828
http://elibrary.ru/item.asp?id=21698828
http://elibrary.ru/item.asp?id=19420620
http://elibrary.ru/item.asp?id=19420620
http://elibrary.ru/item.asp?id=21090124
http://elibrary.ru/item.asp?id=21090124
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Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 г. 

 

б) дополнительные 

Временные правила процедуры Совета Безопасности от 21 декабря 1982 г. 

S/96/Rev.7/ Corr. 1. 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

Правила процедуры Генеральной Ассамблеи ООН. Док. A/520/Rev.16/ 

Corr. 1, 28.09.2007. 

Статут Международного Суда ООН от 26 июня 1945 г. 

Устав СНГ от 22 января 1993 г. 

Constitutive Act of African Union, 11.07.2000. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как можно классифицировать международные организации? 

2. Что лежит в основе международной правосубъектности 

международных межправительственных организаций? 

3. Каковы основные функции международных межправительственных 

организаций? 

4. Как осуществлялась подготовка учредительных документов ООН в 

период 1941-1945 гг.? 

5. Какие виды сессий проводит Генеральная Ассамблея ООН? 

6. В чем суть процедур принятия решений Советом Безопасности 

ООН? 

7. Какие вспомогательные органы действуют при ЭКОСОС? 

8. Чем специализированные учреждения отличаются от других 

международных межправительственных организаций? 

 

Тема № 8. 

Международное правоохранительное право 

 

1. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Понятие и содержание сотрудничества государств в борьбе 

с преступностью. Различные подходы в вопросе наименования отрасли. 

Международно-правовой состав преступлений и состав преступлений, 

предусмотренных уголовным законодательством государств. Преступления 

против мира, военные преступления и преступления против человечности. 

Преступления международного характера. Общеуголовные преступления, 
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требующие международного сотрудничества. Вопросы юрисдикции 

государств в отношении преступлений. Вопросы выдачи и передачи лиц в 

интересах уголовного правосудия. 

2. Международно-правое регулирование борьбы с преступлениями, 

предусмотренными международным правом. Борьба с актами терроризма 

и другими  незаконными актами насилия. Антитеррористические конвенции. 

Борьба с организованной преступностью и иной преступной деятельностью 

(транснациональная организованная преступность, незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, пиратство, отмывание» 

доходов, полученных преступным путем, коррупция, нелегальная миграция, 

нелегальный оборот оружия, рабство и торговля людьми, подделка денежных 

знаков и др.). Борьба с отдельными преступлениями международного 

характра (наемничество, пытки,  повреждение элементов инфраструктуры 

государств на море, столкновение судов и  неоказание помощи на море и 

др.). 

3. Международные организации и международные органы  в 

борьбе с преступностью. ООН и ее специализированные учреждения. 

Интерпол, Европол. Региональные международные организации (СНГ, 

ШОС). Международные уголовные суды и трибуналы. Международный 

уголовный суд. 

 

Основная литература: 

 

Ромашев Ю.С. Борьба с пиратством и вооруженным разбоем на море 

(правовые основы и практика). М., 2013. 

Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право. М., 2013.  

Ромашев Ю.С. Взаимодействие международного права и уголовного 

права // Российский ежегодник международного права, 2012. СПб, 2013. С. 

243-249. 

Ромашев Ю.С. Актуальные международно-правовые проблемы борьбы 

с пиратством и вооруженным разбоем на море // Международное морское 

право. Статьи памяти А.Л. Колодкина / Сост. Р.А. Колодкин, С.М. Пунжин. 

М., 2014. С. 312-331. 

Ромашев Ю.С. Особенности установления и осуществления 

государствами своей юрисдикции в правоохранительной сфере // 

Государство и право. 2015. № 5. С. 82-91. 

 

Дополнительная литература: 

 

Басов В.А. Рабство в современном международном уголовном праве: 

проблемы теории и практики // Политика, государство и право. 2014. № 9. 
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Галлиев Р.С. Институциональные основы международного 

сотрудничества государств в борьбе с морским пиратством: Учебно-

методическое пособие. Барнаул, 2015. 

Есаков Г.А. Международно-уголовное право как подотрасль 

российского уголовного права: современное состояние и проблемы // 

Международное право и международные организации. 2015. № 3. 

Колесников В.А. Международно-правовые основы сотрудничества по 

линии Интерпола // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 

2. 

Международное уголовное право / под ред. А.В. Наумова, А.Г. 

Кибальника. М., 2015. 

Моргун Д.О. Актуальные вопросы сотрудничества органов 

международной уголовной юстиции и Международной организации 

уголовной полиции (Интерпола) // Армия и общество. 2014. № 2. 

Нагдалиев Х.З. Похищение беглого преступника как альтернатива 

экстрадиции (западный взгляд на проблему современного международного 

права) // Национальная безопасность. 2014. № 6. 

Пузырева Ю.В. Современная система уведомлений Интерпола как 

эффективная основа международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью // Алтайский юридический вестник. 2014. № 5. 

Пузырева Ю.В., Шалягин Д.Д. Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью. М., 2014. 

Ромашев Ю.С. Нюрнбергский Трибунал как отправная точка в 

формировании стандартов в области международного уголовного правосудия 

// Публичное и частное право. М.: Московский психолого-социальный 

институт IV (XII). 2011. C. 20-27. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (с протоколами и 

поправками 1972 г.) 

Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г. 

Токийская конвенция о правонарушениях и некоторых других 

действиях на борту воздушного судна 1963 г. 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации 1971 г. 

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию 1988 г. 
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Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, 1988 г. и Поправки 2005 г. 

Конвенцию ООН о борьбе с захватом заложников 1979 года. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов 1973 г. 

Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. и 

Поправки 2005 г. 

Монреальская конвенция о маркировке пластических взрывчатых 

веществ в целях их обнаружения 1991 г. 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1998 г. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

1999 г. 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

2005 г. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом 2001 г. 

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против 

терроризма 2009 г. 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Палермская конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности 2000 г. (с протоколами) 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. (с 

поправками от 11.09.2010).  

б) дополнительные 

Конвенция о рабстве 1926 г. (с изменениями, внесенными Протоколом 

1953 г.), Дополнительная конвенция об уничтожении рабства, работорговли, 

а также институтов и обычаев, схожих с рабством, 1956 года. 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами 1950 г. 

Протокол о предупреждении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000 г. 

Конвенция Совета Европы о противодействии торговли людьми 2005 г. 

Женевская конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. 

Парижское соглашение о борьбе с изготовлением и распространением 

порнографических изданий 1910 г.и Дополнительный протокол 1949 г.  

Женевская конвенция о пресечении обращения порнографических 

изданий и торговли ими 1923 г. и Протокол 1947 г. 
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Женевская конвенция о предупреждении и наказании терроризма 1937 

г. 

Европейская Конвенция о пресечении терроризма 1977 года и 

Протокол к ней 2003 г. 

Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

терроризмом 1999 г. 

Конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания 

помощи и спасания на море 1910 г. 

Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) № 143 о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства возможностей и обращения  1975 г.  

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности 1990 г. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию 1999 г. 

Международной конвенции по охране подводных кабелей 1884 г. 

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 

шельфе, 1988 г. и Поправки 2005 г. 

Европейская конвенция о выдаче 1957 г. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (Минск) (с учетом 

Протокола к ней от 28.03.1997 г.). 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 7.10.2002 г. (Кишинев). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы правовые основы (источники, принципы) сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью? 

2. Что входит в понятие «преступления согласно международному 

праву»? 

3. В чем особенности универсальных и региональных конвенций, 

направленных на борьбу с терроризмом? 

4. Какие универсальные договоры направлены на борьбу с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ? 

5. Какие виды незаконного вмешательства в дела гражданской авиации 

предусмотрены в многосторонних договорах? 

6. На каких основных принципах осуществляется экстрадиция (выдача 

преступников)? 

7. Для чего создан Международный уголовный суд и международные 
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уголовные трибуналы ? 

8. На основе каких принципов работает ИНТЕРПОЛ?   

 

Тема № 9. 

Международное экономическое право 

 

1. Сущность международного экономического права. Понятие и 

предмет международного экономического права. Цели, принципы и 

источники международного экономического права.  

2. Общая характеристика международно-правового регулирования 

сотрудничества государств в различных областях экономической сферы. 

Правопорядок в международной торговле. Правопорядок в валютно-

финансовой системе Правопорядок в области иностранных 

капиталовложения (инвестиций). Правовое регулирование научно-

технического сотрудничества.   

3. Роль международных организаций в международных 

экономических отношениях. Организация Объединенных Наций. 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). Международный банк реконструкции и развития (МБРР); 

Международная финансовая корпорация (МФК); Международная ассоциация 

развития (МАР); Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций 

(МАИГ); Международный валютный фонд (МВФ); Всемирная торговая 

организация (ВТО); Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО). Региональные международные экономические 

организации и интеграционные объединения. Международное 

экономическое сотрудничество государств – участников СНГ. Евразийский 

экономический союз. 

 

Основная литература: 

Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО: Учебник. В 2 

т. М., 2015. 

Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. Главы 9, 11, 

15, 18-23. 

Зенкин И.И. Право Всемирной торговой организации. М.: 

Международные отношения, 2014. 

Международное экономическое право: Учебное пособие / под ред. А.Н. 

Вылегжанина. М., 2014. 

Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебник. М., 

2015. 
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Дополнительная литература: 

 

Акопджанова М.О. Правовое регулирование деятельности 

Евразийского экономического союза // Международное право. 2015. № 1. 

Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Право Евразийского экономического союза: 

Учебное пособие. М., 2015. 

Доронина Н.Г., Лукьянова В.Ю., Семилютина Н.Г., Тиунов О.И. 

Международно-правовые аспекты реализации интересов Российской 

Федерации в связи с формированием Единого экономического пространства. 

М., 2012. 

Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономическом союзе – новая 

страница правового развития евразийской интеграции // Журнал российского 

права. 2014. № 12. 

Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Основы интеграционного права: 

Учебное пособие. М., 2015. 

Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Интеграционное правосудие в 

современном мире: основные модели: Учебное пособие. М., 2014. 

Лопатина О.Н. ВТО: введение в правовую систему. М., 2012. 

Международно-правовые основы создания и функционирования 

Евразийского экономического союза / под ред. Е.Г. Моисеева. М., 2015. 

Мещерякова О.М. Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве: современное положение и перспективы развития // Вопросы 

правоведения. 2014. № 2. 

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс. 

М., 2013. 

Шинкарецкая Г.Г. Россия в интеграционных объединениях: 

приобретения и потери // Международное право. 2014. № 1. 

Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО): 

Учебник. М., 2016. 

Юмашев Ю.М., Постникова Е.В. Экономическое право Европейского 

Союза. М., 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда 1944 г. (в 

современной редакции). 

Статьи Соглашения Международного банка реконструкции и развития 

1945 г. (в современной редакции). 

Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой 

Организации 1994 г. (с приложениями).   
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б) дополнительные 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

Резолюция ГА ООН «О мерах по укреплению доверия в 

международных экономических отношениях» 1984 г. 

Резолюция ГА ООН «О международной экономической безопасности» 

1985 г. 

Резолюция ГА ООН «Хартия экономических прав и обязанностей 

государств» 1974 г. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как можно определить понятие международного экономического 

права? 

2. В чем суть принципов наибольшего благоприятствования и 

принципа предоставления национального режима в международном 

экономическом праве? 

3. Чем отличается общая и глобальная системы преференций? 

4.  Как можно классифицировать международные экономические 

договоры, регулирующие торговлю? 

5. Какие виды  договоров действуют в валютно-финансовой 

межгосударственной системе? 

6. Каковы особенности двусторонних инвестиционных соглашений? 

7. Что представляют собой учредительные документы Всемирной 

торговой организации? 

8. Где могут решаться споры по международному экономическому 

праву? 

 

 

Часть 2. Международное частное право 
 

Тема № 1.  

Предмет, субъекты, методы и источники международного частного 

права 

 

1. Понятие и предмет МЧП. Имущественные и личные 

неимущественные отношения частноправового характера, 

осложненные иностранным элементом, как предмет МЧП. Формы 

выражения иностранного элемента в таких отношениях. Понятие 

международных частных отношений. 

2. Понятие и виды субъектов МЧП. Физические лица как субъекты 

МЧП. Особенности правового статуса иностранных граждан. 
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Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ» 2002 г. Критерий определения личного статута физических лиц в 

МЧП (гражданство, домицилий). Основные принципы правового 

положения иностранцев (национальный режим, режим наибольшего 

благоприятствования, специальный режим, преференциальный режим). 

Гражданская правосубъектность иностранных граждан в РФ. 

Гражданская правосубъектность российских граждан за границей. 

Юридические лица как субъекты МЧП. Определение 

государственной принадлежности («национальности») юридических 

лиц и их личного статута. Российское законодательство и иностранные 

юридические лица. Трансграничные банкротства в МЧП. Стамбульская 

конвенция СЕ 1990 г. о некоторых международных аспектах 

банкротства. Трансграничные банкротства в европейском частном 

праве. Регламент ЕС № 2015/848 «О производстве по делам о 

несостоятельности» от 20 мая 2015 г. 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. Регламент ЕС № 2157/2001 «О Статуте 

Европейской компании (Societas Europаea)» от 8 октября 2001 г. 

Регламент ЕС № 1435/2003 «О Статуте Европейского кооператива 

(Societas Cooperativa Europаea)» от 22 июля 2003 г. Резолюция 

Европейского парламента по предложению Регламента ЕС «О 

Европейской частной компании (Societas Privata Europaea)» от 10 

марта 2009 г. Государства как субъекты МЧП. Государство как 

субъект имущественных отношений. Иммунитет государства и его 

виды. Юрисдикционные иммунитеты государства и его собственности. 

Национальное законодательство. Федеральный закон «О 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации» от 03 ноября 2015 

г. Международные договоры. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Теории 

абсолютного и функционального иммунитета. Правовой режим 

частноправовых сделок, совершаемых государством. Правовой статус 

торговых представительств государства за границей.  

3. Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и 

материально-правовой методы, их сравнительная характеристика. 

Преимущества материально-правового метода регулирования перед 

коллизионно-правовым. Субстантивный метод регулирования, его 

особенности. 

4. Понятие и виды источников МЧП. Внутригосударственное 

(национальное) законодательство как источник МЧП. Единые 

кодифицирующие акты в области МЧП. Рассредоточение норм МЧП 

по различным актам внутригосударственного законодательства. 
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Основные нормативные акты России, содержащие нормы МЧП. Раздел 

VI третьей части Гражданского кодекса РФ «Международное частное 

право». Международный договор как источник МЧП. Теория 

трансформации международно-правовых норм в систему 

внутригосударственного (национального) права. Договор как способ 

унификации норм МЧП. Роль и значение универсальных 

международных договоров в области МЧП. Место региональных 

договоров в развитии МЧП. Многосторонние и двусторонние 

соглашения России о правовой помощи по гражданским и семейным 

делам. Обычай как источник МЧП. Особенности международного 

обычая по сравнению с международным договором. Роль обычая в 

регулировании отношений в области международной торговли, 

торгового мореплавания и международных 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 системе права. Роль международных органов в 

процессе создания норм МЧП, их юридическая природа. Гаагская 

конференция по международному частному праву. Международный 

институт по унификации частного права (УНИДРУА). Международная 

торговая палата (МТП) Комиссия ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ). Проблема кодификации норм МЧП. 

Понятие и виды кодификации норм МЧП. Проблема унификации норм 

МЧП. Значение типовых (модельных) законов в процессе унификации 

норм МЧП. Гармонизация норм МЧП. Соотношение кодификации, 

унификации и гармонизации норм МЧП. 

5. Основные концепции природы МЧП. МЧП и внутригосударственное 

гражданское право. МЧП и международное публичное право. 

Сравнительная характеристика МЧП, национального и 

международного права по предмету правового регулирования, 

субъектам, источникам и методам регулирования. МЧП как 

полисистемный комплекс, представляющий собой самостоятельное 

правовое образование. Общая структура основных институтов МЧП. 

Российская доктрина МЧП о его природе. 

 

Основная литература: 

 

1. Асосков А.В. Уровень нашего коллизионного регулирования вполне 

можно сопоставить с ведущими странами // Закон. 2016. № 8. 

2. Валикарамов Д.Д., Коновалова Е.А. К вопросу о квалифицирующих 

признаках правового обычая как источника международного частного 

права // Евразийский юридический журнал. 2015. № 12. 

3. Кабатова Е.В. Новейшие изменения в российском международном 

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

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6698
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6698
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4. Кривенький А.И. Принципы международного частного права // 

Евразийский юридический журнал. 2015. № 8. 

5. Нефедов Б.И. Возникновение международного частного права. Часть 1-

2 // Московский журнал международного права. 2016. № 1, 3. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

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

2. Вельяминов Г.М. К вопросу о соотношении международного права и 

национальных правовых систем // Государство и право. 2015. № 5. 

3. Виноградова П.А. Правовые основания применения в 

судопроизводстве принципов юрисдикционного иммунитета 

иностранного государства // Международное право. 2017. № 1. 

4. Власова Н.В., Муратова О.В. Международное частное право в 

глобальном мире // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2016. № 2. 

5. Власова Н.В., Муратова О.В., Цирина М.А. Проблемы международного 

частного права в свете новейших изменений Гражданского кодекса 

Российской Федерации // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения.  2015. № 2. 

6. Остроумов Н.Н. Проблемы унификации международного частного 

права // Журнал российского  права. 2015. № 1. 

7. Рахмонкулова Н.Х.-А. Правовая природа международного частного 

права и его место в системе права // Государство и право. 2017. № 7. 

8. Савицкий А.И. Контролируемые иностранные компании: зарубежный 

опыт и перспективы в России // Закон. 2015. № 2. 

9. Щукин А.И. Новации законодательства Российской Федерации о 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства // Право и 

государство: теория и практика. 2016. № 2. 

10. Юсифова Р.Т. Терминология: личный закон и «национальность» – в 

целях определения правового положения юридических лиц в 

трансграничных отношениях // Проблемы права. 2016. № 2. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие и предмет МЧП? Каково понятие «иностранного 

элемента» в МЧП? Какова юридическая природа МЧП? Каковы 

основные отрасли МЧП? 

2. Каковы особенности правового статуса физических лиц как субъектов 

МЧП? 

3. Каковы особенности правового статуса юридических лиц как 

субъектов МЧП? 

4. Каковы особенности правового статуса государств как субъектов 

МЧП? 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5888
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5. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

методов регулирования в МЧП? 

6. Каковы особенности внутригосударственного законодательства как 

источника МЧП? 

7. Каковы особенности международного договора как источника МЧП? 

8. Каковы особенности международного обычая как источника МЧП? 

Каковы особенности прецедентного права как источника МЧП? 

9. Каково соотношение кодификации, унификации и гармонизации норм 

МЧП?  

10. Каковы основные международные организации, принимающие участие 

в процессе создания норм МЧП? 

 

Тема № 2.   

Коллизионные нормы в международном частном праве 

 

1. Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы 

как нормы, определяющей подлежащее применению право. Структура 

коллизионной нормы. Объем и привязка – элементы коллизионной 

нормы. 

2. Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных 

норм по характеру их юридической силы (императивные, 

диспозитивные, альтернативные, кумулятивные). Виды коллизионных 

норм по форме коллизионной привязки (односторонние, 

двусторонние). Виды коллизионных норм по территории их действия 

(межгосударственные и межобластные). Интерперсональные и 

интертемпоральные коллизии. 

3. Типы формул прикрепления. Личный закон физического лица. 

Личный закон юридического лица. Закон местонахождения имущества. 

Закон автономии воли. Закон места совершения сделки. Закон места 

исполнения сделки. Закон наиболее тесной связи. Закон места 

причинения вреда. Закон суда. Система коллизионных норм в 

российском праве. 

4. Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы 

квалификации. Основные теории квалификации (квалификация по 

закону суда; по закону, имеющему наиболее тесную связь с 

регулируемым правоотношением; автономная квалификация). Решение 

проблемы квалификации в российской доктрине МЧП и в судебно-

арбитражной практике.  

5. Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки 

к закону третьего государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

Понятие публичного порядка в доктрине МЧП и в судебной практике. 

Понятие публичного порядке в Информационном письме Президиума 

Высшего арбитражного суда РФ № 156 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 

порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение 
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иностранных судебных и арбитражных решений» от 26 февраля 2013 г. 

Взаимность и реторсии в МЧП. Установление содержания 

иностранного права. Квалификация юридических норм в МЧП. 

Сверхимперативные нормы в МЧП. 

 

Основная литература: 

 

1. Горшунов Д.Н., Гурьянова В.В. Нарушения коллизионных норм 

международного частного права: понятие и их особенности // 

Международное публичное и частное право. 2016. № 4. 

2. Злобин М.В. О допустимости выбора вненациональных источников в 

качестве применимого права // Журнал зарубежного законодательства 

и сравнительного правоведения. 2017. № 6. 

3. Курочкин С.А. Комментарий к Обзору практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 

порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных и арбитражных решений // Вестник 

Федерального арбитражного суда Уральского округа. 2013. № 3. 

4. Леонтьева Н.В. Применимое право при арбитражном (третейском) 

разбирательстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 5. 

5. Щекина Е.Г. Особенности критерия наиболее тесной связи при 

применении права государств с множественностью правовых систем 

(на примере России и Германии) // Вопросы российского и 

международного права. 2016. № 10. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

2. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. 

М., 2012. 

3. Гетьман-Павлова И.В. Нарушение «сверхимперативных» норм как 

основание для отказа в признании и исполнении иностранных 

арбитражных решений (судебная практика Франции и России) // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 1. 

4. Гетьман-Павлова И.В., Калугина С.А. Коллизионное регулирование 

договорных обязательств в штате Орегон (США) // Право и политика. 

2015. № 4. 

5. Гурьянова В.В. Проблемы определения понятия, структуры, 

особенностей и функционального назначения коллизионных норм 

национального права // Актуальные проблемы российского права. 2016. 

№ 11. 

6. Засемкова О.Ф. О квалификации положений, направленных на защиту 

слабой стороны договора, в качестве сверхимперативных норм // 

Международное публичное и частное право. 2015. № 4. 
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7. Лазарев В.В., Фурсов Д.А. Установление содержания права в судебных 

решениях // Журнал российского права. 2016. № 5. 

8. Петров А.А. Совпадение содержательной и темпоральной коллизий 

правовых норм // Журнал российского права. 2017. № 8. 

9. Подшивалов Т.П. Обход закона в международном частном праве // 

Журнал российского права. 2016. № 8. 

10. Щекина Е.Г. Функциональная квалификация коллизионных и 

материальных норм в Германии // Международное публичное и 

частное право. 2016. № 5. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие, структура и функции коллизионных норм? 

2. Каковы основные виды коллизионных норм при их классификации по 

различным основаниям? 

3. Каковы основные типы формул прикрепления? 

4. Каковы основные атрибуты закона автономии воли? 

5. Какова система коллизионных норм в российском праве? 

6. Каковы основные теории квалификации коллизионных норм? 

7. Каковы понятие, значение и виды оговорки о публичном порядке в 

МЧП? 

8. Каковы понятие и значение обратной отсылки и отсылки к закону 

третьего государства в МЧП? 

 

Тема № 3.   

Международное интеллектуальное право 

 

1. Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности 

как объекта международно-правовой охраны. Понятие 

интеллектуальной собственности в национальном законодательстве и 

МЧП. Виды объектов интеллектуальной собственности. Виды прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Марракешское соглашение 

ВТО 1994 г. по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. 

2. Охрана авторских прав в МЧП. Национальное законодательство. 

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Бернская конвенция 1886 г. 

по охране литературных и художественных произведений. Всемирная 

конвенция ЮНЕСКО 1952 г. об авторском праве. Женевский договор 

ВОИС 1996 г. по авторскому праву. Московское соглашение СНГ 1993 

г. о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных 

прав. Субъекты международной охраны авторских права. Правовой 

статус граждан и неграждан государств – членов Бернского союза. 

Виды охраняемых объектов авторского права. Сроки охраны. Средства 

охраны нарушенных авторских прав. Условия международной охраны 

авторских прав. Охрана авторских прав иностранцев в РФ. Охрана 
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авторских прав российских граждан за рубежом. Принцип 

национального режима. Роль авторско-правовых обществ в охране прав 

авторов. Российское авторское общество (РАО), его правовой статус. 

Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 

(СИЗАК), ее правовой статус.  

3. Охрана смежных прав в МЧП. Национальное законодательство. 

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Римская конвенция 

ЮНЕСКО 1961 г. об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций. Женевская конвенция 1971 г. 

об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм. Брюссельская конвенция ЮНЕСКО 

1974 г. о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники. Женевский договор ВОИС 1996 г. по 

исполнениям и фонограммам. Пекинский договор ВОИС 2012 г. об 

аудиовизуальных исполнениях. Понятие смежных прав. Субъекты 

смежных прав. Основные принципы охраны смежных прав. Условия 

предоставления международной охраны смежных прав. 

4. Охрана промышленной собственности в МЧП. Национальное 

законодательство. Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. 

Парижская конвенция 1883 г. по охране промышленной собственности. 

Вашингтонский договор 1970 г. о патентной кооперации. Женевский 

договор ВОИС 2000 г. о патентном праве. Европейское патентное 

право. Мюнхенская конвенция ЕС 1973 г. о выдаче европейских 

патентов. Люксембургская конвенция ЕС 1975 г. о европейском 

патенте. 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. Евразийская патентная конвенция 

1994 г. Правовой статус субъектов промышленной собственности, 

принадлежащих государствам – членам Парижского союза. Принцип 

национального режима. Правило о конвенционном приоритете. Срок 

охраны изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. 

Патент как основной охранный документ. Порядок патентования 

объектов промышленной собственности. Международная заявка. Роль 

патентных ведомств различных государств как институционных 

механизмов охраны прав на объекты промышленной собственности. 

Охрана прав иностранцев на объекты промышленной собственности в 

РФ. Патентование за рубежом объектов промышленной собственности, 

созданных в России. Лицензионный договор на использование объекта 

промышленной собственности. 

5. Охрана товарных знаков в МЧП. Национальное законодательство. 

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. 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. Порядок проведения международной 
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регистрации товарных знаков. Условия предоставления 

международной охраны товарным знакам. Сроки использования 

товарных знаков и знаков обслуживания. Совместные товарные знаки. 

Борьба с недобросовестной конкуренцией. Ниццское соглашение 1957 

г. о международной классификации товаров и услуг с целью 

регистрации знаков. Охрана товарных знаков в сети Интернет. Охрана 

доменных имен в сети Интернет. 

6. Институционный механизм охраны интеллектуальной 

собственности. Международные организации. Роль Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Региональные 

органы. Европейское патентное ведомство (в рамках ЕС). Евразийское 

патентное ведомство (в рамках СНГ). 

 

Основная литература: 

 

1. Волков В. Пекинский договор ВОИС по аудиовизуальным 

исполнениям // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. 2015. № 6. 

2. Гаврилов Э.П. 50 лет с даты вступления СССР в Парижскую 

конвенцию по охране промышленной собственности // Патенты и 

лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 7. 

3. Калятин В.О. О некоторых тенденциях развития международного 

регулирования в сфере интеллектуальной собственности // Вестник 

экономического правосудия РФ. 2017. № 8. 

4. Крупко С. Правовые проблемы разрешения трансграничных споров, 

связанных с нарушением исключительных прав // Хозяйство и право. 

2015. № 1. 

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

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 

2014. № 3. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гаврилов Э. Правовая охрана иностранных исполнителей и фонограмм 

// Хозяйство и право. 2016. № 2. 

2. Газзаева М.Т. Гражданско-правовое регулирование интеллектуальной 

промышленной собственности в сфере международного 

сотрудничества // Право и практика. 2016. № 1. 

3. Горленко С.А. Совершенствование международной системы правовой 

охраны наименований мест происхождения товаров и географических 

указаний  // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 1. 

4. Еременко В.И. Наименования мест происхождения и географические 

указания: международно-правовой аспект // Законодательство и 

экономика. 2016. № 8-7. 
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5. Касенова М.Б. Эволюция концепций трансграничного использования 

Интернета в зарубежной правовой доктрине // Международный 

правовой курьер. 2016. № 2. 

6. Киселева А. Правовая охрана трехмерных товарных знаков в России, 

США и Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. 2015. № 1. 

7. Коростелева С. Актуальные тенденции развития системы права 

Евразийского экономического союза в сфере интеллектуальной 

собственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2016. № 2. 

8. Кузеванов А. Значение международно-правовой системы охраны и 

защиты авторских и смежных прав // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2017. № 1-2. 

9. Луткова О. Договор отчуждения исключительных прав и 

лицензионный договор в трансграничных авторских отношениях // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 

2017. № 10-11. 

10. Шахназаров Б.А. Некоторые терминологические аспекты 

международного права промышленной собственности // Lex Russica. 

2016. № 8. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие и основные разновидности прав интеллектуальной 

собственности? 

2. Каковы особенности охраны авторских прав в МЧП? 

3. Каковы особенности охраны смежных прав в МЧП? 

4. Каковы особенности охраны промышленной собственности в МЧП? 

5. Каковы особенности охраны товарных знаков в МЧП? 

6. Каковы особенности правового режима интеллектуальной 

собственности в рамках СНГ? 

7. Каковы особенности правового режима интеллектуальной 

собственности в рамках Европейского Союза? 

8. Каковы особенности институционного механизма охраны 

интеллектуальной  собственности в МЧП? 

 

Тема № 4.  

Международное контрактное право 

 

1. Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. 

Внешнеэкономическая сделка как основание возникновения 

договорных обязательств в МЧП. Понятие и виды 

внешнеэкономических сделок в МЧП. Форма внешнеэкономических 

сделок в МЧП. 
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2. Понятие договора международной купли-продажи товаров: 

доктрина и практика. Форма договоров международной купли-

продажи товаров в национальном законодательстве и международных 

договорах. Российское право о форме договоров международной 

купли-продажи. 

3. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

договоров международной купли-продажи товаров. Гаагская 

конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам международной 

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

международной купли-продажи товаров. Нью-Йоркская конвенция 

ООН 1974 г. об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров. Регламент ЕС № 593/2008 «О праве, применимом к 

договорным обязательствам» от 17 июня 2008 г. (Рим I). Роль 

международных торговых обычаев. ИНКОТЕРМС 2010 г. Концепция 

lex mercatoria в международном коммерческом праве. Принципы 

международных коммерческих контрактов УНИДРУА в ред. 2016 г. 

Гаагские принципы выбора права в международных коммерческих 

контрактах 2015 г. Принципы, определения и типовые нормы 

европейского частного права 2008 г. Типовые контракты и общие 

условия поставок товаров. Электронная торговля в МЧП. Нью-

Йоркская конвенция ООН 2005 г. об использовании электронных 

сообщений в международных контрактах. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 

2001 г. об электронных подписях. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1996 г. 

об электронной торговле.  Руководство МТП 2004 г. по заключению 

договоров электронными средствами и Электронные условия МТП.  

4. Порядок заключения договоров международной купли-продажи 

товаров. Условия, предъявляемые к оферте. Вступление оферты в 

силу. Возможность отмены и отзыва оферты. Условия, предъявляемые 

к акцепту. Момент и место заключения договора между 

отсутствующими сторонами с точки зрения романо-германской и 

англо-саксонской правовых систем. Позиция Венской конвенции ООН 

1980 г. 

5. Основные условия договоров международной купли-продажи 

товаров. Наименование товара, его количество и качество. Штриховое 

кодирование товаров. Ассоциация ЕАН. Ассоциация ЮНИСКАН. Цена 

товара. Срок исполнения договора. Форма и порядок расчетов. 

Гарантии исполнения обязательств по договору. Страхование. 

Применимое право. Арбитражная оговорка. Пророгационное 

соглашение. 

6. Ответственность за нарушение договорных обязательств в 

международной купле-продаже товаров. Условия возложения 

ответственности. Вина неисправного контрагента. Штраф. Неустойка. 

Возмещение убытков. Принцип реального исполнения договорных 

обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства) как основание освобождения от ответственности за 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств. 

7. Основные типы договоров международной купли-продажи 

товаров. Понятие базисных условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при 

классификации договоров международной купли-продажи по базисным 

условиям. Влияние научно-технического прогресса на развитие 

торговых операций. Типы договоров, связанных с перевозкой грузов 

морским транспортом (FAS; FOB; CFR; CIF). Типы договоров, 

связанных с комбинированными перевозками грузов (EXW; FCA; CPT; 

CIP; DAT; DAP; DDP).  

 

Основная литература: 

 

1. Асосков А.В. Право, применимое к договорному обязательству: 

комментарий к ст. 1211 ГК РФ // Закон. 2016. № 4. 

2. Канашевский В.А. О понятии международного контракта (сделки) // 

Международное публичное и частное право. 2017. № 1. 

3. Мажорина М.В. Трансграничные договорные обязательства: проблема 

правовой квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2016. № 2. 

4. Муранов А.И. Односторонние сделки в коллизионном праве. 

Комментарий к ст. 1217 «Право, подлежащее применению к 

обязательствам, возникающим из односторонних сделок» ГК РФ // 

Вестник международного коммерческого арбитража. 2015. № 2; 2016. 

№ 1. 

5. Мухтаров Д.С. Понятие «существенное нарушение договора» согласно 

Венской конвенции 1980 г. и национального законодательства России и 

Германии // Журнал международного частного права. 2016. № 4. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Баранникова Е.С. Регулирование закупочных отношений в 

международном частном праве // Актуальные проблемы российского 

права. 2016. № 3. 

2. Бутакова Н.А. Условие о поставке товара в договоре международной 

купли-продажи // Право и экономика. 2016. № 3. 

3. Вилкова Н. Актуальные вопросы применения правил толкования 

международных торговых терминов ИНКОТЕРМС // Хозяйство и 

право. 2015. № 10. 

4. Елизаров М.В. Lex mercatoria как инструмент негосударственного 

регулирования международного коммерческого оборота: история и 

современность // Евразийский юридический журнал. 2017. № 10. 

5. Козинец  Н.В. Проблемы международного сотрудничества в сфере 

регулирования трансграничной электронной торговли в контексте 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6552
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6552
https://law-journal.hse.ru/2016--2/186618811.html
https://law-journal.hse.ru/2016--2/186618811.html
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деятельности международных организаций // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 4. 

6. Малкин О.Ю., Домрачев В.И. Применение принципов международных 

коммерческих контрактов УНИДРУА для толкования и восполнения 

национального  законодательства // Журнал международного частного 

права. 2016. № 4. 

7. Сераков В.В. Применение ИНКОТЕРМС в практике Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации // Вестник международного коммерческого 

арбитража. 2016. № 2. 

8. Симатова Е.Л. Тенденции и перспективы развития lex mercatoria 

в международном частном праве  // Современное право. 2015. № 8. 

9. Стригунова Д.П. Проблемы сферы действия обязательственного 

статута международного коммерческого договора // Современное 

право. 2016. № 5. 

10. Стригунова Д.П. Способы правового регулирования международных 

коммерческих договоров // Современное право. 2016. № 1. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие и требования к форме внешнеэкономической сделки? 

2. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования договоров международной купли-продажи товаров? 

3. Каковы понятие, форма и порядок заключения договоров 

международной купли-продажи товаров? 

4. Каковы основные и базисные условия договоров международной 

купли-продажи товаров? 

5. Какова ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договоров международной купли-продажи товаров? 

6. Каковы особенности агентских договоров в МЧП? 

7. Каковы особенности лизинговых, факторинговых  и франчайзинговых 

договоров в МЧП? 

8. Каковы особенности электронной торговли в МЧП? 

 

Тема № 5.  

Международное транспортное право 

 

1. Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. 

Виды международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. 

Международные транспортные конвенции и их роль в правовом 

регулировании грузовых и пассажирских перевозок. Национальное 

законодательство, регулирующее международные транспортные 

обязательства. 

2. Международные морские и речные перевозки. Понятие и предмет 

международного частного морского права, его источники. 
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Национальное законодательство. Кодекс торгового мореплавания 

(КТМ) РФ 1999 г. Международные конвенции в области торгового 

мореплавания. Женевская конвенция ИМО 1993 г. о морских залогах и 

ипотеках. Лондонская конвенция ИМО 1976 г. об ограничении 

ответственности по морским требованиям, измененная Лондонским 

протоколом 1996 г. Лондонская конвенция ИМО 1989 г. о спасании.  

Международные морские обычаи. Йорк-Антверпенские правила ММК 

об общей аварии 2004 г. Понятие и предмет международного частного 

речного права, его источники. Международные конвенции в области 

речного судоходства по международным рекам. Национальное 

законодательство. 

3. Правовое регулирование международных морских и речных 

перевозок грузов. Международные морские перевозки грузов по 

коносаменту. 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 2008 г. о договорах 

полностью или частично морской международной перевозки грузов 

(Роттердамские правила). Понятие, виды и функции коносамента, 

правовое значение его реквизитов. Международные морские перевозки 

грузов по чартеру. Виды договора фрахтования судна (чартера): 

рейсовый чартер, тайм-чартер, димайз-чартер. Основные условия 

договора фрахтования судна. Сталия. Демередж. Детеншн. Диспач. 

Правовой статус фрахтовщика и фрахтователя. Международные 

речные перевозки грузов. Будапештская конвенция 2001 г. о договоре 

перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ). 

4. Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. 

Национальное законодательство и международные конвенции об 

ограничении пределов ответственности морского и речного 

перевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с морской 

и речной перевозкой грузов. Пророгационные соглашения о 

международной подсудности такой категории споров. Возможность 

заключения арбитражных соглашений. 

5. Правовое регулирование международных морских и речных 

перевозок пассажиров и багажа. Международные морские перевозки 

пассажиров и багажа. Афинская конвенция ИМО 1974 г. о перевозке 

морем пассажиров и их багажа. Договор морской перевозки 

пассажиров и багажа, стороны такого договора, порядок его 

заключения. Ответственность морского перевозчика за ущерб, 

причиненный во время перевозки. Принцип ответственности за 

виновное поведение. Ограничение предела имущественной 

ответственности морского перевозчика. Международные речные 

перевозки пассажиров и багажа. 

6. Международные воздушные перевозки. Национальное 

законодательство. Воздушный кодекс РФ 1997 г. Федеральные 
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авиационные правила 2007 г. Варшавская конвенция 1929 г. для 

унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок. Гвадалахарская конвенция 1961 г. для 

унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся 

перевозчиком по договору. Монреальская конвенция ИКАО 1999 г. для 

унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. 

Порядок и форма заключения договора перевозки грузов, пассажиров и 

багажа воздушным транспортом. Правовой статус авиаперевозчика. 

Порядок выдачи и реквизиты перевозочных документов. 

Ответственность авиаперевозчика перед пассажирами или 

грузовладельцем за сохранность багажа или груза. Принцип 

презюмируемой вины авиаперевозчика. Предел ответственности 

авиаперевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с 

авиаперевозками грузов, пассажиров и багажа. 

7. Международные автомобильные перевозки. Национальное 

законодательство. Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта 2007 г. Международные 

автомобильные перевозки грузов. Женевская конвенция ЕЭК ООН 

1956 г. о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ). Порядок и форма заключения договора перевозки грузов 

автомобильным транспортом. Правовой статус перевозчика. Порядок 

приема груза к перевозке и его выдачи грузополучателю. 

Ответственность автоперевозчика за утрату или повреждение груза во 

время перевозки. Предел ответственности автоперевозчика. Сроки 

исковой давности по спорам, связанным с автомобильной перевозкой 

грузов. Международные автомобильные перевозки пассажиров и 

багажа. Женевская конвенция ЕЭК ООН 1973 г. о договоре 

международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа 

(КАПП). Бишкекская конвенция СНГ 1997 г. о международных 

автомобильных перевозках пассажиров и багажа (КМАПП).  

8. Международные железнодорожные перевозки. Национальное 

законодательство. Устав железнодорожного транспорта РФ 2003 г. 

Бернская конвенция 1890 г. о международных железнодорожных 

перевозках грузов (МГК). Бернская конвенция 1923 г. о 

международных железнодорожных перевозках пассажиров и багажа 

(МПК). Бернская конвенция 1980 г., касающаяся международных 

железнодорожных перевозок (КОТИФ). Правовой статус железных 

дорог как перевозчиков грузов и пассажиров. Общие сроки доставки 

грузов по КОТИФ. Предел ответственности железных дорог в случае 

утраты или повреждения перевозимых грузов. Ответственность за 

нарушение сроков доставки грузов. 

9. Правовое регулирование международных железнодорожных 

перевозок грузов и пассажиров между Россией и странами 

Восточной Европы. Соглашение 1950 г. о международном 
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железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) и Соглашение 1950 г. 

о международном  железнодорожном пассажирском сообщении 

(СМПС). Порядок и форма заключения договора перевозки. Провозная 

плата. Провозные тарифы. Ответственность железных дорог за 

несохранность грузов. Принцип ответственности перевозчика за 

виновное поведение. Сроки исковой давности по спорам, связанным с 

железнодорожной перевозкой грузов. Претензионный порядок 

урегулирования споров. Правовое регулирование международных 

железнодорожных перевозок грузов и пассажиров в рамках СНГ. 

Бакинское соглашение СНГ 1997 г. об особенностях применения 

отдельных норм СМГС. Таллиннское соглашение СНГ 1997 г. об 

особенностях применения отдельных норм СМПС. Московское 

соглашение СНГ 1994 г. о сотрудничестве в области технического 

переоснащения и обновления железнодорожного подвижного состава. 

10. Международные комбинированные перевозки. Национальное 

законодательство. Федеральный закон «О транспортно-

экспедиционной деятельности» 2003 г. Женевская конвенция 

ЮНКТАД 1980 г. о международных смешанных перевозках грузов. 

Понятие смешанной (комбинированной) перевозки. 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. 

Соотношение Женевской конвенции ЮНКТАД 1980 г. с другими 

транспортными конвенциями. Унифицированные правила 

ЮНКТАД/МТП для транспортных документов смешанной перевозки 

1992 г. 
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http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/authors/613/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/614/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/614/
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5. Тугуз С.Б. Организация международных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом // Право и практика. 2016. № 2. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Баскакова И.В. Международные пассажирские перевозки: особенности 

правового регулирования // Транспортное право. 2016. № 4. 

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

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

2014. 

3. Выгодянский А.В. Особенности правовой регламентации 

международных воздушных перевозок пассажиров и грузов // 

Транспортное право. 2016. № 1. 

4. Гречуха В.Н. Международное транспортное право: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М., 2017. 

5. Карпеев О.В. Предложения по совершенствованию понятийного 

аппарата Модельного закона о контрейлерных перевозках // 

Международное публичное и частное право. 2016. № 6. 

6. Касаткина А.С. Международные морские перевозки грузов: актуальные 

проблемы правового регулирования // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2016. № 2. 

7. Касаткина А.С., Кобахидзе Д.И. Эволюция Йорк-Антверпенских 

правил об общей аварии как источника международного частного 

морского права // Вестник Московского университета. Серия 11: 

Право. 2016. № 4. 

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

практика. М., 2012. 

9. Стригунова Д.П. О конвенционном регулировании договора 

международной морской перевозки грузов // Юрист. 2017. № 12. 

10. Холопов К.В. СМГС: новые правила международных 

железнодорожных перевозок грузов. Что обязательно надо знать об 

этом экспортеру // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 

5. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие и виды международных перевозок грузов, пассажиров 

и багажа? 

2. Каковы основные источники правового регулирования международных 

перевозок грузов, пассажиров и багажа? 

3. Каковы особенности правового регулирования международных 

морских перевозок? 

4. Каковы особенности правового регулирования международных 

воздушных перевозок? 
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http://www.rfej.ru/rvv/id/0003D894E
http://www.rfej.ru/rvv/id/0003D894E
http://www.rfej.ru/rvv/id/0003D894E


 61 

5. Каковы особенности правового регулирования международных 

автомобильных перевозок? 

6. Каковы особенности правового регулирования международных 

железнодорожных перевозок? 

7. Каковы особенности правового регулирования международных 

комбинированных перевозок? 

8. Каковы особенности статуса международных автомобильных 

перевозок грузов, пассажиров и багажа в европейском частном праве? 

 

Тема № 6.  

Международный коммерческий арбитраж 

 

1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого 

арбитража. Виды международного коммерческого арбитража. 

Институционный и изолированный (ad hoc) арбитраж. Правовое 

регулирование порядка формирования и функционирования 

международного коммерческого арбитража. Национальное 

законодательство. Закон РФ «О международном коммерческом 

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

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

Международные договоры. 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. Арбитражное соглашение как условие арбитражного разрешения 

споров. Виды арбитражных соглашений в МЧП. Арбитражная 

оговорка и арбитражный компромисс. Условие действительности 

арбитражных соглашений в МЧП: надлежащая правосубъектность 

сторон соглашения, надлежащая форма соглашения, возможность для 

объекта спора быть предметом арбитражного разбирательства 

(арбитрабельность спора). 

3. Процедура разбирательства в международном коммерческом 

арбитраже. Процедура разбирательства споров в изолированном 

арбитраже. Арбитражный регламент ЕЭК ООН 1966 г. и Арбитражный 

регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г., их юридическая природа. Процедура 

разбирательства споров в институционном арбитраже. Регламент 

Международного арбитражного суда при Международной торговой 

палате. Регламент Лондонского международного арбитражного суда. 

Регламент Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты. 

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 



 62 

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. 

Порядок назначения и отвода арбитров. Определение компетенции 

арбитража. Рассмотрение спора по существу. Относимость и 

допустимость доказательств, представленных сторонами в споре. 

Участники арбитражного разбирательства, их процессуальные права и 

обязанности. Порядок вынесения арбитражного решения и его 

вступления в силу. Возможность отмены или пересмотра арбитражного 

решения. Взаимодействие с государственными судебными органами. 

Возможность рассмотрения спора в онлайн-арбитраже. 

4. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

Национальное законодательство. Закон РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» 1993 г. АПК РФ. Информационное письмо 

Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 96 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов» от 22 декабря 

2005 г. Международные договоры. Нью-Йоркская конвенция ООН 

1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений. Роль государственного суда в обеспечении 

исполнения иностранного арбитражного решения. Основания для 

отказа в признании и исполнении иностранных арбитражных решений. 

Процессуальный порядок обращения с просьбой о признании 

арбитражного решения и приведении его в исполнение. 

 

Основная литература: 

 

1. Бахин С.В. Преюдиция: государственные суды и международные 

коммерческие арбитражи (соотношение государственной и третейской 

юрисдикций) // Журнал международного частного права. 2015. № 3. 

2. Бахин С.В. Государственные суды и международные коммерческие 

арбитражи: вопросы преюдиции (правовое регулирование — 

действующее и возможное) // Журнал международного частного права. 

2015. № 4. 

3. Комаров А.С. Международный коммерческий арбитраж в России: на 

пороге реформы законодательства // Вестник международного 

коммерческого арбитража. 2015. № 1. 

5. Курочкин С.А. Современная доктрина международного арбитража: 

краткий обзор основных направлений развития системы 

транснациональной юрисдикции // Закон. 2015. № 10. 

 

Дополнительная литература: 

 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6330
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6330
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6330
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1. Ануров В.Н. Запретительные приказы в международном коммерческом 

арбитраже // Третейский суд. 2017. № 1. 

2. Гребельский А.В. Электронные доказательства в международном 

коммерческом арбитраже  // Закон. 2015. № 10. 

3. Иншакова И.О. Реформа правовых основ деятельности 

международного коммерческого арбитража в Российской Федерации: 

предпосылки, обусловленность, перспективы // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2016. № 3. 

4. Кобахидзе Д. Некоторые вопросы применения обеспечительных мер в 

международном коммерческом арбитраже // Международное 

правосудие. 2017. № 1. 

5. Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный 

коммерческий арбитраж. М., 2017. 

6. Муранов А.И. Определение регулирования, применимого к арбитражу: 

некоторые важные коллизионные вопросы в свете третейской реформы 

// Закон. 2016. № 9. 

7. Рожкова М.А. О некоторых аспектах вынесения международным 

коммерческим арбитражем решения на согласованных условиях и его 

принудительном исполнении // Вестник международного 

коммерческого арбитража. 2015. № 2; 2016. № 1. 

8. Русакомский К.И. Обеспечение судебных расходов (security for costs) в 

международном арбитраже // Вестник международного коммерческого 

арбитража. 2016. № 2. 

9. Фоков А.П. Международный арбитражный суд ICC: возможности для 

России // Международное право и международные организации.  2015.  

№ 2. 

10. Цирина М.А. Правовое регулирование создания и деятельности 

международных коммерческих арбитражей в Англии и Швейцарии  // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения.  2015. № 1. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие и юридическая природа международного 

коммерческого арбитража? 

2. Каковы основные источники правового регулирования 

международного коммерческого арбитража? 

3. Каковы основные виды международного коммерческого арбитража? 

4. Какова компетенция международного коммерческого арбитража? 

5. Каковы понятие, виды и условия действительности международных 

арбитражных соглашений? 

6. Каковы особенности процедуры в международном коммерческом 

арбитраже? 
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7. Каков правовой статус Международного коммерческого арбитражного 

суда и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате РФ? 

8. Каковы особенности признания и приведения в исполнение 

иностранных арбитражных решений? 

 
 

9. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию авторов методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

По желанию авторов методические указания студентам не приводятся. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации студента 

  

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

10.1.1. Примерные задания для контрольной работы (ответ на 

открытый вопрос) как элемента текущего контроля 

 

1. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм.  

2. Нормы международного права и процесс их создания.   

3. Источники международного права.  

4. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права.  

5. Вопросы международной правосубъектности.  

6. Международно-правовое признание.  

7. Правопреемство государств.  

8. Понятие международно-правовой ответственности.  

9. Виды территорий и их правовая характеристика.  

10. Состав и юридическая природа государственной территории.  

11. Государственные границы и их режим.  

12. Правовой режим Арктики.  
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13. Правовой режим Антарктики. 

14. Понятие и источники права международных договоров.  

15. Заключение международных договоров.  

16. Действие, действительность и применение международных договоров.  

17. Международно-правовой статус и правовой режим морских 

пространств, находящихся в пределах территории государств 

18. Международно-правовой статус и правовой режим морских 

пространств, находящихся вне пределах территории государств. 

19. Государственные органы внешних сношений Российской Федерации.  

20. Дипломатические представительства, их статус, привилегии и 

иммунитеты.  

21. Привилегии и иммунитеты персонала дипломатических 

представительств. 

22. Консульские учреждения, их правовой статус, привилегии и 

иммунитеты. 

23. Привилегии и иммунитеты персонала консульских  учреждений. 

24. Международные организации и их правовой статус.  

25. Деятельность Международного Суда ООН. 

26. Международные конференции и их правовой статус.  

27. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

28. Международно-правое регулирование борьбы с преступлениями, 

предусмотренными международным правом. 

29. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью в рамках международных организаций.  

30. Деятельность Интерпола. 

31. Сущность международного экономического права.  

32. Международные экономические договоры.  

33. Международные экономические организации.  

34. Международный банк реконструкции и развития и его дочерние 

организации. 

35. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирная 

торговая организация. 

36. Принцип недискриминации и наибольшего благоприятствования в 

международном экономическом праве. 

 

10.1.2. Примерные задания для домашнего задания как элемента 

текущего контроля 

 

 Образец задачи: Решите предложенную задачу, дав развернутый ответ 

на все поставленные к ней вопросы в Бланке ответов. 
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Между российским предприятием и индийской компанией был 

заключен договор купли-продажи, в соответствии с условиями которого 

индийская компания обязалась поставить партию хлопчатобумажных 

полотенец для покупателя. Оплата товара должна была быть произведена 

после его получения. Стороны не предусмотрели в контракте ни 

пророгационного соглашения, ни арбитражной оговорки. Применимое право 

сторонами выбрано не было. Поставка партии полотенец была осуществлена 

индийской стороной в установленные в контракте сроки. Российское 

предприятие, получив товар, деньги на счет продавца не перечислило. 

Индийская компания обратилась в российский арбитражный суд с иском о 

взыскании с российского предприятия стоимости поставленных товаров. 

Расчет убытков истец осуществил, основываясь на нормах индийского права. 

При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по 

контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть 

произведен в соответствии с материальными нормами российского права, 

поскольку местом рассмотрения споров является российский арбитражный 

суд. (*) Справочно: между Российской Федерацией и Республикой Индия 

заключен Договор о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и торговым делам от 3 октября 2000 г., вступивший в силу с 11 

апреля 2006 г.  

1) правомерно ли установлена юрисдикция российского арбитражного 

суда?  

2) какие коллизионные нормы применит российский арбитражный суд? 

3) какое материальное право будет применимым в данном случае? 

 4) будет ли применяться Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров? 

5) может ли решение российского арбитражного суда быть исполнено в 

Индии? 

 

Образец ответа: 

1) как правило, в двустороннем договоре о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и торговым делам регулируются 

вопросы установления юрисдикции, признания и исполнения судебных 

решений соответствующих судов, а также содержатся коллизионные нормы 

унифицированного характера. Поскольку международные договоры 

обладают приоритетом перед нормами национального законодательства, 

прежде чем обратиться к последнему, необходимо задать вопрос, а 

существуют ли двусторонние или многосторонние договоры между 

государствами, чью национальность имеют спорящие стороны. В нашем 

примере такой двусторонний договор существует, следовательно, его нормы, 

касающиеся юрисдикции, признания и исполнения иностранных судебных 

решений, а также выбора подлежащего применению права, будут 

преобладать над нормами национального законодательства. В России об этом 

четко говорит п. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которому 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 
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международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. Следовательно, в 

отношении судебной юрисдикции нормы Договора 2000 г. будут 

превалировать над нормами АПК РФ, а именно ст. 247, говорящей о 

компетенции российских арбитражных судов рассматривать споры по делам 

с участием иностранных лиц. Согласно Договору 2000 г. по искам к 

юридическому лицу компетентны суды той Договаривающейся стороны, в 

которой это юридическое лицо находится, учреждено, имеет 

представительство или филиал либо осуществляет предпринимательскую 

деятельность. Таким образом, логично утверждать, что и АПК, и Договор 

2000 г. содержат общепризнанный в процессуальном праве принцип 

установления юрисдикции по месту жительства или месту нахождения 

ответчика. Значит, юрисдикция российского арбитражного суда установлена 

правомерно (ответчик – российское предприятие, находящееся и 

учрежденное в России); 

2) российский арбитражный суд должен применить коллизионные 

нормы Договора 2000 г. В случае, если подлежащая применению 

коллизионная норма в нем отсутствует, будет применяться национальная 

российская коллизионная норма. Следует отметить, что суд в отсутствие 

соглашения сторон о применимом праве всегда применяет собственные 

коллизионные нормы (сначала договорные, а за отсутствием таковых, 

национальные). В Договоре 2000 г. не содержатся коллизионные нормы, 

применимые к договорным отношениям, следовательно, российский 

арбитражный суд применит ст. 1211 ГК РФ, содержащую национальные 

коллизионные нормы;  

3) ст. 1211 ГК РФ указывает, что при отсутствии соглашения сторон о 

применимом праве (как в нашем примере) будет использоваться доктрина 

характерного исполнения, согласно которой применяется право страны, где 

на момент заключения договора имела основное место деятельности сторона, 

осуществляющая решающее исполнение по договору. Для договора 

международной купли-продажи товаров такой стороной признается продавец 

(п. 1 ч. 2 ст. 1211 ГК РФ). Таким образом, российский арбитражный суд 

должен применить индийское материальное право; 

4) Индия не является участницей Венской конвенции ООН 1980 г. 

(также как и Великобритания), следовательно, данная конвенция не 

выступает как составная часть индийской правовой системы. Таким образом, 

российский арбитражный суд должен применять национальное индийское 

право. Поскольку Индия принадлежит к государствам англо-саксонской 

правовой системы, чье право основано на английском общем праве, 

основными источниками индийского права будут судебные прецеденты, а 

также относящиеся к данному спору законодательные акты; 

5) вопрос о приведении в исполнение решения российского 

арбитражного суда в Индии будет разрешен в соответствии с Договором 2000 
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г. Согласно данному договору рассмотрение ходатайств о разрешении 

исполнения входит в компетенцию судов Договаривающейся стороны, на 

территории которой должно быть осуществлено исполнение. Ходатайство о 

разрешении исполнения подается в компетентный суд (ст. 25). Порядок 

исполнения судебных решений регулируется законодательством 

Договаривающейся стороны, на территории которой должно быть 

осуществлено исполнение судебного решения (ст. 27). Данные нормы 

являются общепризнанными нормами международного гражданского 

процесса и примерно идентичны по содержания во многих договорах о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым 

делам. Таким образом, вопрос о приведении в исполнение решения 

российского арбитражного суда на территории Индии будет разрешен 

индийским судом в соответствии с нормами индийского процессуального 

права. 

 

10.2. Вопросы для самопроверки студентов 

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

10.3. Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Часть 1. Международное публичное право 

1. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм.  

2. Классификация норм международного права. Общепризнанные 

принципы международного права (основные и отраслевые 

(специальные)). 

3. Обычные нормы международного права и процесс их формирования. 

4. Договорные нормы международного права. Нормы международного 

«мягкого права». 

5. Понятие, виды источников международного права и их правовая 

характеристика. 

6. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права. Толкование и применение п. 4. ст. 15 

Конституции Российской Федерации. 

7. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и 

производные субъекты международного права. Вопрос о 

международной правосубъектности индивидов. 

8. Понятие международно-правового признания и его правовые 

последствия. Теории признания. Формы и виды признания. 

9. Сущность и понятие правопреемства. Континуитет России. 

10. Виды и формы международно-правовой ответственности.  
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11. Принуждение в международном праве. 

12. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности. 

13. Классификация территорий по различным признакам. Общая 

характеристика различных видов территорий. 

14. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной 

территории. Демилитаризованные и нейтрализованные территории:  их 

правовой статус. 

15. Понятие государственной границы. Способы проведения 

государственных границ. Классификация государственных границ. 

Делимитация. Демаркация. Редемаркация. 

16. Правовой режим Арктики. 

17. Правовой режим Антарктики. 

18. Понятие и источники права международных договоров. 

19. Порядок и стадии заключения международных договоров. 

20. Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Их 

общая  правовая характеристика их компетенции. 

21. Понятие, система и источники дипломатического права. 

Дипломатическое представительство, его состав и функции. Начало и 

прекращение его деятельности. Персонал дипломатического 

представительства. Понятие дипломатического корпуса. 

22. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

персонала. 

23. Понятие и источники консульского права. Консульские учреждения и 

порядок их создания. Работники консульских учреждений. Окончание 

работы консульского учреждения. 

24. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и его  персонала. 

25. Генеральная Ассамблея ООН:  состав, компетенция, юридическая 

природа решений, характеристика деятельности. 

26. Совет безопасности ООН:  состав, компетенция, юридическая природа 

решений, характеристика деятельности. 

27. Международный суд ООН:  состав, компетенция, юридическая природа 

решений, характеристика деятельности.  

28. Понятие, цели, задачи и область международно-правового 

регулирования сотрудничества государств в борьбе с преступностью.  

29. Международные экономические договоры.  

30. Международные экономические организации.  

 

Часть 2. Международное частное право 
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1. Понятие и предмет МЧП. Природа МЧП. 

2. Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП. 

3. Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП. 

4. Правовой статус государств как субъектов МЧП. 

5. Методы регулирования в МЧП: общая характеристика. 

6. Внутригосударственное законодательство как источник МЧП. 

7. Международный договор как источник МЧП. 

8. Международный обычай как источник МЧП. Прецедентное право как 

источника МЧП. 

9. Соотношение кодификации, унификации и гармонизации норм МЧП. 

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

о публичном порядке в МЧП. 

11. Классификация коллизионных норм в МЧП. 

12. Основные типы формул прикрепления. 

13. Понятие и источники международного интеллектуального права. 

14. Охрана авторских прав в МЧП. 

15. Охрана смежных прав в МЧП. 

16. Охрана промышленной собственности в МЧП. 

17. Охрана товарных знаков в МЧП. 

18. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 

19. Понятие и источники международного контрактного права. 

20. Понятие и форма международного коммерческого контракта. 

21. Основные условия международных коммерческих контрактов. 

22. Основные типы международных коммерческих контрактов. 

23. Понятие и источники международного транспортного права. 

24. Правовое регулирование международных морских перевозок. 

25. Правовое регулирование международных воздушных перевозок. 

26. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 

27. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 

28. Понятие и источники регулирования международного коммерческого 

арбитража. 

29. Понятие, виды и условия действительности арбитражных соглашений в 

МЧП. 

30. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

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

определяется перед элементом контроля в форме экзамена – Оаудиторная. 
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Преподаватель оценивает контрольную работу как элемент 

текущего контроля: Оценка по 10-балльной шкале за контрольную работу 

определяется перед промежуточной аттестацией  – Ок/р. 

Преподаватель оценивает домашнее задание как элемент текущего 

контроля: Оценка по 10-балльной шкале за домашнее задание определяется 

перед промежуточной аттестацией  – Од/з. 

Окончательная оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей линейной формуле, где Оэкзамен – оценка за элемент контроля в 

форме экзамена: 

Оокончательная = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Оаудиторная +  k3 ·Ок/р +  k4 · Од/з 

 

При выставлении окончательной оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; оценка, 

полученная студентом за работу на семинарских занятиях, оценка, 

полученная студентом за контрольную работу, и оценка, полученная 

студентом за домашнее задание. Сумма удельных весов должна быть 

равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5; k2 = 0,1; k3 = 0,2; k4 = 0,2. Способ 

округления окончательной оценки по дисциплине: арифметический. Экзамен 

проводится в сессию либо в течение 10 календарных дней до сессии. В 

диплом выставляется окончательная оценка по учебной дисциплине. 

 

 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовый учебник 

Шумилов В.М. Международное право: Учебник. М.: Юстиция, 2018. – 

528 с. 

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

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. – 416 с. 

 

12.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

• Егоров С.А. (отв. ред.) Словарь международного права. М.: Статут, 

2014. – 494 с. 

• Полковников Г.В. Международное частное право: словарь-справочник. 

М.: РИЦ МДК, 2005. 
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12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

Разработчики программы ___________________________ Ю.С. Ромашев 

 

__________________________ Н.Ю. Ерпылева 

 


