
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 

 автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Юридический факультет 

 

 

 

Программа учебной дисциплины  
 

«Международное семейное право» 
 

 

направление 40.04.01 Юриспруденция (подготовка магистра) 

магистерская программа «Гражданское и коммерческое право» 

1 курс 

(дисциплина по выбору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Автор программы: 

Илья Евгеньевич Титов 

it@ilya-titov.ru 

 

 

Согласовано менеджер ОП 

Никитина Н.В.  

 

Утверждена Академическим советом      

образовательной программы  

«_04_»  сентября 2017г.,  протокол  № 1  

 

 Академический руководитель    

образовательной программы 
  

 А.П.Сергеев   

   

 

 

  



2 

Настоящая программа устанавливает требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и  

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура 

«ГиКПр») и изучающих дисциплину «Международное семейное право».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «магистр». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины«Международное семейное право» являются: 

 углубление знаний студентов в области международного семейного права; 

 формирование практических навыков решения актуальных юридических коллизий 

в области семейного права; 

 формирование практических навыков ведения международных судебных дел; 

 формирование навыков анализа нормативных актов и международных договоров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Международное семейное право» студенты 

должны:  

1) знать:  

 актуальные изменения в гражданском и семейном законодательстве; 

 актуальные тенденции развития институтов международного семейного права; 

 особенности регулирования международных семейных правоотношений; 

 основные положения о действующих международных актах, регулирующих 

правоотношения в области семьи и детства; 

2)уметь:  

 юридически грамотно толковать действующие правовые нормы международного 

семейного права, подкреплять толкование верным анализом судебной практики; 

 выявлять основные тенденции развития семейного права в современных условиях; 

 применять на практике полученные знания и самостоятельно разрешать 

практические ситуации, возникающие в области международного семейного 

права; 

 самостоятельно вести судебные дела; 

3) иметь навыки: 

 анализа правовых источников в области международного семейного права; 

 самостоятельного поиска и анализа правовой информации с использованием 

различных источников и технических средств. 

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы 

и инструменты 

СК-2 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов 

Лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, проверочные работы 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно- 

управленческой; 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции. 

ПК-1 Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях  

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия 

ПК-5   

Способен оформлять и 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и 

научной деятельности в 

соответствии с 

правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми 

и локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

ПК-7 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ, 

эссе 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) 

языке для задач 

ПК-9 Успешное написание 

проверочных работ, 

эссе, решение казусов  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

профессиональной и 

научной деятельности 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

ПК-

16 

Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части цикла 

учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистратура «Гражданское и коммерческое право»). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Семейное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс». 

  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Названия тем Лекции Семинары Самост. 

работа 

Всего 

1.  Введение в международное семейное право. 4 4 15 23 

2.  Права человека в области брака и семьи 2 2 20 24 

3.  Европейский суд по правам человека и его 

влияние на правоприменительную практику 

по семейным делам 

4 4 25 33 

4.  Право на уважение семейной и частной 

жизни в практике Европейского суда по 

правам человека 

2 2 20 24 

5.  Институт брака в международных 

отношениях 

 2 2 20 24 

6.  Правоотношения супругов в 

международном праве 

2 2 20 24 

7.  Правовое положение ребенка в 

международном семейном праве 

2 2 20 24 

8.  Правосудие, доброжелательное к детям 2 4 22 28 

9.  Гаагская Конвенция о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей 

 

2 2 20 24 

 Итого: 22 24 182 228 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 
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Текущий Контрольная 

работа (тест) 

  *  ГП и П Письменная работа 

Промежуточный Экзамен 

 

  *  ГП и П Устно 

 

 

6.1 Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется в письменной форме в виде теста.  

Цель ее проведения – проверить умение студентов ориентироваться в изученном 

теоретическом и практическом материале и анализировать его. Выполняя контрольную 

работу, студент должен ответить на 20 вопросов. За каждый правильный ответ студент 

получает 0,5 балла. 

Требования, предъявляемые к оформлению и выполнению указаны в тексте тестовой 

работы. 

Продолжительность выполнения работы - 60 минут. При выполнении работы не 

разрешается пользоваться литературой, учебниками, нормативно-правовыми актами, 

конспектами, а также иными материалами и вспомогательными средствами. Списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона влечет изъятие работы и выставление оценки «0» за ее выполнение. 

Максимальное количество баллов - 10. В случае получения оценки, содержащей 

десятые доли, округление происходит в сторону большего целого количества баллов. 
 

6.2 Экзамен 

Экзамены проводятся в устной форме путем ответа на два теоретических вопроса. 

Вопросы к экзамену формулируются в рамках содержания дисциплины, 

представленного в данной программе.  

На подготовку ответа отводится 20 минут. При подготовке ответа не разрешается 

пользоваться литературой, учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а 

также иными материалами и вспомогательными средствами. Списывание в ходе экзамена, 

наличие на рабочем месте технических средств, в том числе телефона, влечет выставление 

оценки «0». 

 

Шкала оценивания каждого ответа экзамена:  

Кол

ичество 

баллов 

Обоснование 

5 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы. Минимальное количество неточностей. 

3 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие большого 

числа неточностей 

2 относительные знания, наличие ошибок 

1 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

0 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 
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логики изложения материала; списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических средств, в том числе телефона  

Максимальное количество баллов за весь экзамен – 10. 

 

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для 

выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

  

 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

О дисциплина = k1  х Ор+ k2 х О экзамен, 

где: 

О дисциплина– результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

K 1 = 0,2,  

K 2 = 0,8, 

О р–  баллы, полученные за реферат (максимум – 10 баллов),   

О экзамен  - баллы, полученные на экзамене (максимум – 10 баллов).    

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Введение в международное семейное право.  

Предмет международного семейного права. Правовое регулирование брачно-

семейных отношений в международном праве. Коллизионные нормы. Система 

международного семейного права. Принципы международного семейного права. 

Международные договоры, законодательство, судебный прецедент. Значение 

менталитета.Принцип уважения личной и семейной жизни. Принцип единства семьи 

(семейных уз). Принципприоритета прав и законных интересов ребенка. Принцип 

одинаковой ответственности родителей за воспитание и развитие детей. Краткий обзор 

международных инструментов в области семейного права. 

 

Тема 2.Права человека в области брака и семьи.  

Личные, гражданские социальные права человека. Право мужчины и женщины на 

брак и создание семьи. Краткий обзор основных международных документов в области 

прав человека.Унификация и пределы усмотрения в международномсемейном праве. 

Акты гражданского состояния и гражданство. Функции государственных, 

межгосударственных и внегосударственных органов и организаций по регулированию 

семейных правоотношений.  

 

Тема 3.Европейский суд по правам человека и его влияние на 

правоприменительную практику по семейным делам. 
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Совет Европы и основные направления деятельности по защите прав человека. 

История и значение Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Место Европейского суда по правам человека в структуре правоприменения. Обзор статей 

ЕКПЧ, применяемых по семейным делам. 

 

Тема 4.  Право на уважение семейной и частной жизни в практике 

Европейского суда по правам человека. 

Понятие семейнойи частной жизни в свете ЕКПЧ. Практика Европейского суда по 

правам человека и ее применение при рассмотрении конкретных споров в государствах-

участниках. 

Тема 5.Институт брака в международных отношениях. 

Понятие брака и брачных отношений в разных правовых системах и государствах. 

Заключение брака и предварительные процедуры. Условия вступления в брак и его 

действительности. Иные формы совместного проживания в праве зарубежных стран.  

Проблемы признания брака. Хромающие браки.  Раздельное проживание супругов. 

Расторжение брака. 

 

Тема 6.Правоотношения супругов в международном праве.  

Права и обязанностисупругов. Личные неимущественные и имущественные 

отношения супругов. Коллизионные нормы. Супружеское единство. Режимы имущества 

супругов. Брачные договоры. Содержание и алименты. Имущественные споры супругов. 

Признание и приведение в исполнение судебных решений.  

 

Тема 7. Правовое положение ребенка в международном семейном праве.  

Несовершеннолетние в международном праве. Установление происхождения 

ребенка (легитимация, установление отцовства, порядок и виды). Обязанность родителей 

по содержанию детей. Определение места жительства детей. Понятие и виды устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. Унификация норм об усыновлении. Лишение 

родительских прав, отмена усыновления. 

 

Тема 8.Правосудие, доброжелательное к детям. 

Правосудие, доброжелательное к детям. История развития. Нормативное 

регулирование. Ювенальная юстиция в разных странах. 

 

Тема 9.Гаагская Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей.  
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Значение Конвенции. Основания возвращения детей. Практика применения. 

Соотношение с другими конвенциями. 

 

Семинарские занятия 

Вопросы для обсуждения, нормативные акты и документы, литература, контрольные 

вопросы, задачи (номера страниц) применительно к каждому семинару формируются 

преподавателем и доводятся до сведения студентов заблаговременно, как правило, на 

предшествующем семинарском занятии и с использованием страницы факультета в сети 

Интернет.  

Семинары проводятся по темам, указанным в тематическом плане, содержащемся в 

данной программе. 

 

9.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

9.1.Основная литература 

Гетьман-Павлова, Ирина Викторовна. Международное частное право 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций / И. В. Гетьман-Павлова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2011. - 169 c. 

Ерпылева, Наталия Юрьевна. Международное частное право : учебник, рек. М-вом 

образования и науки Рос. Федерации / Н. Ю. Ерпылева ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. 

- М. : Юрайт, 2011. - 1308 c. 

Международное частное право : учебник, рек. М-вом образования и науки Рос. 

Федерации / [Н.В. Власова и др.] ; отв. ред. Н. И. Марышева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Волтерс Клувер, 2011. - 905 c. 

Самович, Юлия Владимировна. Право на обращение в Европейский Суд по правам 

человека: учеб. пособие : по специальности и направлению "Юриспруденция" : 

соответствует Федер. гос. образоват. стандарту 3-го поколения / Ю. В. Самович. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : РИОР [и др.], 2012. - 141 c. 

9.2.Дополнительная литература 

Веняляйнен М. Медиация и юридическая помощь в трансграничных семейных 

спорах // Семейное и жилищное право. 2014. № 1. 

Шнекендорф З.К. Путеводитель по Конвенции о правах ребенка.М.,1997. 

Сюкияйнен Э.Л. Медиация в международных семейных конфликтах: российский 

аспект // Семейное и жилищное право. 2014. № 2. 

Проблемы хромающих браков в современном международном праве /. Н. Н. 

Зарубин , Д. В.Савченко.2008г. 

Борминская Д. С. Усыновление (удочерение) в странах Европы: влияние 

"альтернативных формсемейной жизни" и практика Европейского Суда по правам 

человека // Семейное и жилищноеправо. 2010. № 1. С. 12-16. 

Вершинина Е. В. Суррогатное материнство в России и зарубежных странах: 

сравнительно -правовой анализ // Семейное и жилищное право. 2011. № 1. -С. 3-6 

Выборнова М. М. Современное законодательство европейских стран о фактических 

брачныхотношениях разнополых лиц // Семейное и жилищное право. 2011. № 3. С. 7-9 

Гевель Д. Некоторые примеры влияния решений Европейского Суда по правам 

человека нафранцузское семейное право // Российское правосудие. 2010. № 5. С. 29-41 

Доротенко Е. В. Порядок взаимодействия компетентных органов иностранных 

государств приоказании правовой помощи по гражданским и семейным делам// 

Российская юстиция. 2012. №1. С. 68-70. 

 Егорова О.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. – 

М.:Проспект, 2012. 
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Кириченко К. А. Альтернативные формы семьи сквозь призму европейских 

стандартов правчеловека: недискриминация по признаку сексуальной ориентации и 

уважение семейной жизни //Семейное и жилищное право. 2011. № 1. С. 10-14 

Кириченко К. А. Концепция родительского проекта как проявление 

интенциональной теорииродительства в семейном праве провинции Квебек и Бельгии // 

Семейное и жилищное право.2011. № 2. С. 20-26 

Левушкин А. Н. Лишение родительских прав по законодательству государств - 

участников СНГ// Семейное и жилищное право. 2011. № 1. С. 37-39. 

Левушкин А. Н. К вопросу о природе института брака и порядке вступления в брак 

вгосударствах-участниках СНГ // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного 

правоведения. 2011. № 2. С. 54-57 

Маркова О.В. Алиментные обязательства в международном частном праве// 

Международноепубличное и частное право. 2011. № 3 (60). С. 24-28. 

Марышева Н. И. Международная унификация в области семейного права: вопросы 

усыновления // Журнал российского права. 2012. № 5. С. 93-103. 

 Нуртдинова А. Ф. Право на уважение семейной жизни и его защита Европейским 

Судом поправам человека // Журнал конституционного правосудия. 2011. № 2. С. 1-8 

Палькина Т. Н. Правовое регулирование личных неимущественных отношений в 

гражданскоми семейном законодательстве зарубежных стран// Семейное и жилищное 

право. 2011. № 5. С. 15-20 (На примере Марокко, Тунис, США, Мексика, Франция, 

Германия) 

Пешперова И.Ю. Современные аспекты международно-правового 

регулированияиностранного усыновления// Управленческое консультирование. 2013. № 8. 

С.16-22 

9.3.Нормативно-правовые акты (в действующей редакции)и судебная практика 

Федеральный закон № 154-ФЗ «Консульский устав РФ» от 5.07.2010 г.  

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. //Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. 

Гражданский кодекс РФ.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 654(ред. от 16.12.2014)"О 

деятельности органов и организаций иностранных государств по 

усыновлению(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее  

осуществлением" 

О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении)детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 г. № 8 

//Российская газета от3.05.2006 

Гражданское уложение Германии 1896 г. – М.: Волтерс Клувер, 2006. - 816 с. 

Французский гражданский кодекс 1804 г. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 

- 1101 с. 

Международные договоры: 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г. //Ведомости Совета народных 

депутатовСССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст.955 

О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

основныхсвобод человека, прав и свобод граждан РФ: Федеральный закон от 28.12.2012 г. 

№ 272-ФЗ//Российская газета. № 5975 от 29.12.2012 г. 

О ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка 

1989 г.,касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 

25.05. 2000 г.:Федеральный закон РФ от 7.05.2013 г. № 75-ФЗ //Российская газета. № 6075 

от 13.05.2013 г. 

Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновленияот 29.05.1993 г. //usynovite.ru 
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Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским,семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г.  

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

Протоколы к ней 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека от 16декабря 1966 г., Международный пакт ООН о гражданских и политических 

правах человека от 16декабря 1966 г.// Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. 

Ст. 291 

О ратификации Протокола № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод,вносящего изменения в контрольный механизм Конвенции, от 13.05.2004 г.: 

Федеральный закон№ 5-ФЗ от 4.02.2010 г. // Собрание законодательства РФ. 2010. № 6. 

Ст. 567; Российская газета №25 от 8.02.2010 г. 

 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

- Европейская конвенция о признании и исполнении решений относительноопеки 

над детьми и восстановления опеки над детьми (1980, СДСЕ № 105); 

- Европейская конвенция по осуществлению прав детей (1996 г., ETS 160); 

- Конвенция Совета Европы о контакте с детьми (2003 г., ETS № 192); 

- Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 

исексуального насилия (2007, СДСЕ № 201); 

- Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) (2008,СДСЕ № 

202); 

- Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием вотношении 

женщин и бытового насилия (СДСЕ №: 210, 2011); 

- Руководство Комитета Министров Совета Европы о "правосудии,дружественному 

к ребенку" (2010 г.); 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (СМ. ЮНИСЕФ) 

- Конвенция о правах ребенка, 1989 г.; 

- Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийсяторговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, 2000 г. 

ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУПРАВУ 

- Конвенция от 2 октября 1973 года о признании и приведении в 

исполнениерешений, касающихся алиментных обязательств; 

- Конвенция от 25 октября 1980 года о гражданско-правовых 

аспектахмеждународного похищения детей;  

- Конвенция от 29 мая 1993 года о защите детей и сотрудничестве вотношении 

иностранного усыновления; 

- Конвенция от 19 октября 1996 года о юрисдикции, применимом праве,признании, 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительскойответственности и мерах по 

защите детей; 

- Конвенция от 13 января 2000 года о международной защитесовершеннолетних; 

- Конвенция от 23 ноября 2007 года о Международном взыскании средств идругих 

формах семейного обслуживания; 

- Протокол от 23 ноября 2007 года о праве, применимом к 

алиментнымобязательствам. 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

- Регламент Совета (ЕС) № 2201/2003 от 27 ноября 2003 года в 

отношенииюрисдикции, признания и исполнения судебных решений по 
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супружескимвопросам и вопросам родительской ответственности, 

отменяющийПоложение (ЕС) № 1347/2000; 

- Регламент Совета (ЕС) № 664/2009 от 7 июля 2009 года, 

устанавливающийпроцедуры для переговоров и заключения соглашений между 

государствами-членами и третьими странами, касающиеся юрисдикции, признания 

иисполнения судебных постановлений и решений по супружеским вопросам,вопросам 

ответственности родителей и вопросов, относящихся к алиментнымобязательствам и 

права, применимого к вопросам, связанным с алиментнымиобязательствами; 

- Регламент Совета (ЕС) № 1259/2010 от 20 декабря 2010 года, 

применяющийрасширение сотрудничества в области права, применимого к разводу 

ираздельному проживанию супругов. 

 

 

9.4. Интернет-ресурсы 

Поисковые правовые системы «Гарант», «Кодекс», «Консультантплюс» 

ООН - www.un.org 

www.eulaw.edu.ruКафедра Европейского права МГЮА 

Европейский суд по правам человека - www.echr.coe.int 

www.privintlaw.ru Информация о международном частном праве. 

www.hcch.net Гаагская конференция по международному частному праву 

www.unidroit.org Институт унификации международного частного права (Унидруа) 

www.ec.europa.eu/civiljustice Европейская судебная система по гражданским и 

торговым делам 

www.biicl.org Институт сравнительного и международного права Англии 

http://www.usynovite.ru/ - вопросы усыновления 

 

10. Методические указания 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, написание теста, самостоятельная работа и экзамен.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. 

Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных 

тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определѐнным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

занятий своевременно размещаются в системе LMS или передаются иным способом. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами 

ее выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его 

проведения и оценивания результатов. 

 

 

 

http://www.un.org/
http://www.eulaw.edu.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://www.privintlaw.ru/
http://www.hcch.net/
http://www.unidroit.org/
http://www.ec.europa.eu/civiljustice
http://www.biicl.org/
http://www.usynovite.ru/

