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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Международное частное право» являются: 

- формирование у студентов представления о понятии, предмете, специфике, 

основных институтах и методах регулирования; характеристик отраслевых разделов 

дисциплины; 

- формирование умения правильно применять международно-правовые и 

национально-правовые источники регулирования международных частноправовых 

отношений; 

- освоение принципов определения международной компетенции судов различных 

государств, правил признания и приведения в исполнение иностранных судебных и 

арбитражных решений, особенностей коллизий юрисдикций; 

- знание практики российских судов по вопросам международного частного права; 

- формирование умения толковать нормы международного частного права с учетом 

его применения для аргументированного и методологически грамотного обоснования своей 

позиции в спорных проблемных вопросах; 

- приобретение навыков быстрого и правильного подбора необходимых 

международно-правовых и национально-правовых материалов, а также определения 

наиболее приемлемого решения с учетом позиций внутригосударственного частного права и 

международного права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

«Международное частное право»  представляет  собой  дисциплину  обязательной  

части дисциплин  учебного плана по направлению 40.03.01.  Юриспруденция   

 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Конституционное право России 

Теория государства и права 

Международное право 

Семейное право 

Гражданское право (особенная часть) 

 

 

Дисциплины, для которых изучение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее 

 

Государственная итоговая аттестация 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

 

Наименование 

 компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

(закрепленный за 

дисциплиной) 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 Способен 

 профессионально 

 толковать нормы 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. Определяет сферу 

нормативного 

регулирования в 

соответствии с 

поставленной 

профессиональной задачей 

Знать: теоретические основы 

толкования норм права. 

 Уметь: определять сферу 

нормативного регулирования в 

соответствии с поставленной 

профессиональной задачей. 

Владеть: навыками 

определения сферы 

нормативного регулирования в 

соответствии с поставленной 

профессиональной задачей. 

 

 

 

 

 

 ОПК-4.2.Выявляет 

мультидисциплинарное 

регулирование 

правоотношений в 

конкретной задаче 

Знать: теоретические основы 

толкования норм права. 

Уметь: выявлять 

мультидисциплинарное 

регулирование правоотношений 

в конкретной задаче. 

Владеть: навыками выявления 

мультидисциплинарного 

регулирования правоотношений 

в конкретной задаче. 

 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

выявления и решения 

проблем 

интерпретационного 

характера 

Знать: теоретические основы 

толкования норм права. 

Уметь: формулировать решение 

профессиональной задачи в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Владеть: навыками 

формулирования решения 

профессиональной задачи в 
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соответствии с действующим 

законодательством. 

ПК-3 Способен 

к подготовке 

правовых 

документов 

ПК-3.1. Определяет 

необходимость 

подготовки проектов 

правовых документов и их 

отраслевую 

принадлежность 

Знать: критерии отнесения 

требующих регулирования 

общественных отношений к 

отрасли права. 

Уметь: определять 

необходимость подготовки 

правового акта для 

регулирования жизненной 

ситуации. 

Владеть: навыками 

подготовки правового акта в 

соответствии с отраслевой 

принадлежностью 

общественных отношений. 

ПК-3.2. Выделяет 

особенности различных 

видов правовых 

документов, знает их 

структуру и требования к 

их содержанию 

Знать: виды и структуру 

нормативных правовых актов 

и иных юридических 

документов. 

Уметь: определять структуру 

юридического акта с учетом 

их уровня и специфики. 

Владеть: навыками 

проектирования структуры 

правового акта. 

ПК-3.3. Готовит 

материалы, необходимые 

для подготовки проектов 

правовых документов 

 

Знать: правила юридической 

техники подготовки проектов 

правовых документов 

Уметь: применять правила 

юридической техники в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

подготовки нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов по 

правилам юридической 

техники 

ПК-3.4. Участвует в 

подготовке проектов 

правовых документов 

Знать: правила подготовки 

проектов правовых актов. 

Уметь: принимать участие в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов 

и иных юридических 

документов. 
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Владеть навыками подготовки 

проектов правовых актов. 
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4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объём дисциплины для очной формы обучения составляет 2 зачетные единицы, всего 

72 часа, из которых 30 ч. занятия лекционного типа, 20 ч. занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа обучающегося – 22 ч. 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

 

Из них аудиторные 

занятия 

Форма промежуточной 

аттестации  

 
Л

ек
ц

и
и

  

С
ем

и
н

а
р

ы
  

    

СРС  

Раздел 1. Международное частное право как система права.  

Правовое положение субъектов международного частного права 

 

 

Тема 1.Предмет, методы и 

история развития 

международного частного 

8 2 1 2 
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Тема 2. Источники 

международного частного 

права 
 

2 1 2 

Лекции, семинарские занятия, 

анализ нормативно-правовых 

документов 

 

Тема 3. Физические лица и 

юридические лица как 

субъекты международных 
 

2 1  

Лекции, семинарские занятия, 

анализ нормативно-правовых 

документов 

 

Тема 4. Государства 

и международные 

организации как субъекты 
 

2 1  
Лекции, семинарские занятия,  

тестовые задания 

Раздел 2. Вещные отношения в международном частном праве 

 

Тема 5. Право 

собственности и иные 

вещные права в 

международном частном 

праве 

 
2 2  

Лекции, семинарские занятия. 

Групповые дискуссии, 

 

Тема 6. Правовое 

регулирование 

иностранных инвестиций 

 

 
2 1  

Лекции, семинарские занятия. 

Решение ситуационных и 

практических задач. 
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Тема 7. Авторское право в 

международном частном 

праве 
 

2 1  Тестирование, опрос. 

 

Тема 8. Право 

промышленной 

собственности в 

международном частном 

праве 

 
2 -  

Лекции, опрос, групповые 

дискуссии  

Раздел 3. Договорные отношения в международном частном праве 

 

 

Тема 9. Договорные 

отношения в 

международном частном 

праве 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Тема 10. Кредитно-

расчетные отношения в 

международном частном 

праве 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 
Тема 11. Международные 

перевозки 
 2 -  

Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Раздел 4. Трудовые, семейные и наследственные отношения в международном частном 

праве. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж 

 

 

Тема 12. Трудовые 

отношения в 

международном частном 

праве 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Тема 13. Семейные и 

наследственные 

отношения в 

международном частном 

праве 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 
Тема 14. Международный 

гражданский процесс 
 2 2  

Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 
Тема 15. Международный 

коммерческий арбитраж 
 2 2  

Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 
ИТОГО 

  
30 20 22                     Зачет  
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5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Международное частное право в системе права 

 

Тема 1. Предмет, методы и история развития международного частного права 

 

Понятие международного частного права. Сфера действия международного 

частного права. Понятие «правоотношения, осложненные иностранным элементом», 

объективные предпосылки возникновения таких правоотношений. Последствия наличия 

иностранного элемента в правоотношении. Проблема «коллизии права». Предмет и 

методы регулирования международного частного права. Цели международного частного 

права. Составные части международного частного права. Коллизионный и материально-

правовой методы регулирования. Коллизии права и их виды. Сфера возникновения 

коллизий законов. Национальный и международно-правовой аспекты международного 

частного права. «Коллизии коллизий», «Хромающие» отношения в международном 

частном праве. Понятие, причины, значение и цели унификации регулирования 

международного гражданского и торгового оборота. Формы унификации. Особенности 

унификации в различных регионах мира. Проблемы унификации регулирования 

международного гражданского и торгового оборота в рамках Содружества Независимых 

Государств. Оценка места России в процессе унификации. Влияние унификации на право 

России. Международные организации, занимающиеся практическими и научными 

вопросами международного частного права, их роль и специализация. Международное 

частное право как отрасль объективного права, наука и учебный курс. Международное 

частное право в соотношении с внешней и внутренней правовой политикой государства. 

Значение международного частного права с точки зрения профессиональной подготовки 

юристов. Обзор роли и функций консулов в международном частном праве. 

Международное частное право в Древнем мире: некоторые параллели с современным 

регулированием. Значение латинской терминологии в современном международном 

частном праве. Международное частное право и римское право. Значение школы 

«Глоссаторов» и школы «Постглоссаторов» для дальнейшего становления 

Международного частного права. Международное частное право в средние века (XVI – 

XVII): французская теория «автономии воли»; итальянская, голландская, французская 

теории статутов. Возрождение метода статутариев в современном регулировании. 

Международное частное право в XIX веке: учение Савиньи о «международноправовой 

общности» и его значение; итальянская «национальная» теория; англоамериканское 

право. Международное частное право на протяжении XX века: соотношение школы 

«универсалистов» и школы «партикуляристов», «Революция» международного частного 

права в США. Новейшие тенденции в международном частном праве на пороге XXI века. 

Российское международное частное право до XIX века. Российское международное 

частное право в XIX и XX веках: теория М.Н. Капустина о международном частном праве 

как составной части общего международного права и ее значение; теория о 

международном частном праве как составной части национального гражданского права и 

ее значение. Задачи международного частного права в России. Тенденции развития 

международного частного права в новейшей истории России. Соотношение зарубежных и 
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российских научных доктрин о международном частном праве. Международное частное 

право в общей ретроспективе и перспективе.  

 

Тема 2. Источники международного частного права 

 

Общая характеристика видов источников международного частного права. 

Особенности международного частного права в различных регионах мира с точки зрения 

источников регулирования. Внутреннее законодательство как источник международного 

частного права. Внутринациональная кодификация международного частного права, его 

этапы и значение. Правоустановительная практика государств в области международного 

частного права. Законы о международном частном праве: их содержание и значение. 

Практика введения норм международного частного права в отраслевые нормативно-

правовые акты. Международный договор как источник международного частного права. 

Правовая природа международного договора. Проблема «двойственности» правовой 

природы международного договора. Проблема признания международного договора 

самостоятельным источником международного частного права. Значение международного 

договора как источника международного частного права. Юридические особенности норм 

по вопросам международного частного права, установленных международным договором. 

Роль международных организаций: Комиссия Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международный институт по унификации 

частного права (УНИДРУА) в формировании международного частного права. Решения 

международных организаций как источник международного частного права. Решения, 

постановления международных организаций обязательного характера. Особенности 

источников международного частного права в Содружестве Независимых Государств. 

Проблема применения международно-правовых норм рекомендательного характера 

(«мягкое право», «субправо» и т.д.). Правовой обычай как источник международного 

частного права. Национально-правовой обычай. Международно-правовой обычай. Обычаи 

делового оборота. Международные обыкновения. Принципы УНИДРУА. Международные 

правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС. Унифицированные правила и 

обычаи для документарных аккредитивов. Значение обычаев, в частности, в области 

внешней торговли в регулировании международного торгового оборота. Судебный и 

арбитражный прецедент как источник международного частного права. Национальный и 

международный судебный прецедент. Судебная практика Международного суда ООН по 

вопросам международного частного права. Источники международного частного права 

России. Особое значение Конституции как источника международного частного права 

России. Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской 

Федерации о международных договорах. «Внутреннее законодательство» как источник 

международного частного права России. Законы, содержащие правила по вопросам 

международного частного права. Создание правового государства и необходимость 

совершенствования законодательства в области международного частного права. 

Значение Гражданского кодекса Российской Федерации для международного частного 

права. Развитие законодательства в связи с осуществлением реформ в Российской 

Федерации. Развитие законодательства Российской Федерации в области 

внешнеэкономических связей и иностранных инвестиций. Перспективы развития 

российского законодательства по международному частному праву. Источники получения 
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информации о международном частном праве России и иностранных государств. Особая 

роль библиографии, электронных баз данных и ресурсов Интернета. 

 

Тема 3. Физические и юридические лица как субъекты международных 

частных правоотношений 

 

Физические лица как субъекты международного частного права. Понятие 

«иностранец» в российском праве. Источники правового регулирования положения 

физических лиц в международном частном праве России и иностранных государств. 

Международные договоры России и иностранных государств как источник правового 

регулирования положения физических лиц в международном частном праве. Определение 

статуса физических лиц в рамках Содружества Независимых Государств. 

Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. Ограничение и 

лишение дееспособности иностранцев в международном частном праве. Коллизионные 

вопросы, возникающие при признании иностранца ограниченно дееспособным или 

лишенным дееспособности. Признание иностранца безвестно отсутствующим или 

умершим. Коллизионные вопросы, возникающие при признании иностранца безвестно 

отсутствующим или умершим. Коллизионные критерии определения личного статута 

физического лица по праву России и праву иностранных государств. Гражданско-

правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России. Гражданская право- и 

дееспособность российских граждан за границей. Способы защиты прав и интересов 

российских граждан за границей.  

Юридические лица как субъекты международного частного права. Личный закон 

юридических лиц в международном частном праве. Понятия «национальность» и 

«государственная принадлежность» применительно к юридическим лицам. Коллизионные 

критерии определения личного статута юридического лица по праву России и праву 

иностранных государств. Концессионная система отношения государства к иностранным 

юридическим лицам. Значение определения национальности юридических лиц. Сфера 

действия личного статута юридического лица. Изменение личного статута юридического 

лица. «Международные юридические лица» в международном частном праве. 

Транснациональные корпорации в международном частном праве. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в России, условия ведения ими деятельности в России. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности иностранных 

юридических лиц в России. Представительства и филиалы иностранных юридических лиц 

в России. Правовые формы совместной коммерческой деятельности. Порядок допуска 

иностранных фирм и порядок их открытия на территории России. Границы применения 

национального режима в отношении иностранных юридических лиц по праву России и 

праву иностранных государств. Гражданская правоспособность российских юридических 

лиц за границей. Способы защиты прав и интересов российских юридических лиц за 

границей. Правовое положение юридических лиц в иностранных государствах. 

Самостоятельная ответственность юридических лиц по обязательствам. Государственные 

гарантии. 
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Тема 4. Государство и международные организации в международном частном 

праве 

 

 Государство как субъект международного гражданского и торгового оборота. 

Виды участия государства в гражданском и торговом обороте. Теория «функционального 

иммунитета» государства и его собственности. Теория «абсолютного иммунитета» 

государства и его собственности. Виды «абсолютного иммунитета». Понятие и виды 

государственных иммунитетов. Ограничение и отказ от государственных иммунитетов 

при вступлении государства в частноправовые отношения. Возможность установления 

изъятий из принципа иммунитета в договорном порядке. Вопросы развития института 

иммунитета иностранного государства и его собственности в национальном праве и 

международных договорах России. Проблемы иммунитета России и ее собственности за 

границей.  

 

Раздел 2. Вещные отношения в международном частном праве 

 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права в международном частном 

праве 

 

Вопросы права собственности и других вещных прав в международном 

гражданском и торговом обороте. Коллизионно-правовое регулирование права 

собственности и других вещных прав в России и иностранных государствах. Закон места 

нахождения вещи и роль данной коллизионной привязки. Сфера применимого статута, его 

отграничение от сферы обязательственного статута. Специальные коллизионные привязки 

для отдельных вопросов, связанных с вещно-правовыми отношениями. Материально-

правовое регулирование права собственности и других вещных прав в России. 

Международные договоры по вопросам права собственности и других вещных прав. 

Регулирование права собственности и других вещных прав в рамках Содружества 

Независимых Государств. Национально-правовое регулирование права собственности в 

России и иностранных государствах. Новеллы в современном гражданском 

законодательстве России. Приобретательская давность. Правовое положение 

собственности России и российских субъектов права за границей. Способы их защиты. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российской собственности за 

границей. Взаимосвязь и взаимоотношение вопросов права собственности и других 

вещных прав с другими институтами международного частного права. Право 

собственности на валютные ценности в международном частном праве. Право на 

информацию в международном гражданском и торговом обороте. Интернет и вопросы 

права собственности в международном гражданском и торговом обороте. Защита 

культурных ценностей в международном частном праве. Вопросы национализации 

собственности иностранных лиц. Действие актов национализации и возникших в ее 

результате прав за границей.  
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Тема 6. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и иностранных 

государствах. Особенности международно-правового регулирования иностранных 

инвестиций на универсальном уровне. Вашингтонская конвенция о порядке разрешения 

иностранных инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965 

года. Международный Центр по разрешению инвестиционных споров. Сеульская 

конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 

года. Предоставление международных гарантий иностранным инвестициям. Особенности 

международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в рамках Содружества 

Независимых Государств. Типовые двусторонние международные соглашения в области 

регулирования иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных 

экономических зонах. Особенности международно-правового и национально-правового 

регулирования иностранных инвестиции в свободных экономических зонах. Понятие и 

типы «свободных экономических зон», режимы иностранных инвестиций в свободных 

экономических зонах. Вещные права в аспекте концессионных соглашений и соглашений 

о разделе продукции. Защита иностранных инвестиций международными договорами. 

 

Тема 7. Авторское право в международном частном праве 

 

Международное сотрудничество и необходимость охраны авторских прав. 

Особенности защиты авторских прав в международном частном праве. Многосторонние 

(универсальные) международные договоры в области авторского права. Бернская 

конвенция об охране литературных и художественных произведений 1896 года. Бернский 

союз. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Всемирная 

конвенция об авторском праве. Международно-правовая охрана авторских прав в рамках 

Содружества Независимых Государств. Международные договоры России с другими 

странами о взаимной охране авторских прав. Охрана авторских прав иностранцев в 

России. Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей. 

Охрана смежных прав в международных договорах и внутреннем праве России. Роль и 

функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за границей в связи с 

авторскими правами. Охрана авторских прав в Интернете.  

 

Тема 8. Право промышленной собственности в международном частном праве 

 

 Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное патентование 

объектов права промышленной собственности. Многосторонние (универсальные) 

международные договоры в области права промышленной собственности. Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности 1883 года. Международный союз по 

охране промышленной собственности. Соглашение ТРИПС 1995 года. Многосторонние 

(региональные) международные договоры в области права промышленной собственности. 

Евразийская патентная конвенция 1994 года. Евразийское патентное ведомство. 

Международные договоры России и иностранных государств об охране прав на 

изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Охрана прав иностранцев на 

изобретения в России. Патентование отечественных изобретений за границей. Лицензии 
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на изобретения и «ноу-хау» в международном торговом обороте. Право на товарный знак, 

на наименование места происхождения и борьба с недобросовестной конкуренцией в 

международном торговом обороте. Роль и функции российских консулов в сфере защиты 

российских лиц за границей в связи с промышленной собственностью.  

 

Раздел 3. Договорные отношения в международном частном праве 

 

Тема 9. Договорные отношения в международном частном праве 

 

Место институтов сделки и договора в международном частном праве. Источники 

правового регулирования сделок и договоров в международном частном праве России и 

иностранных государств. Международные договоры России и иностранных государств 

как источник правового регулирования сделок и договоров в международном частном 

праве. Регулирование сделок и договоров в рамках Содружества Независимых 

Государств. Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности: цели, принципы и методы регулирования. 

Нетарифные ограничения экспорта и импорта. Тарифное регулирование. Международное 

регулирование внешнеэкономической деятельности. Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 года. Конвенция о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров 1986 года и др. Неправовые средства 

регулирования Международных торговых отношений. Международные правила 

толкования торговых терминов. Международные торговые обычаи и обыкновения. 

Типовые договоры. Общие условия поставок. Принципы международных коммерческих 

договоров. Международные коммерческие контракты. Договор международной купли-

продажи товаров: понятие, форма, содержание и структура договора, порядок заключения, 

основные условия договора.  

 

Тема 10. Кредитно-расчетные отношения в международном частном праве 

 

 Правовые основы платежно-расчетных отношений в международном торговом 

обороте. Валютная оговорка, ее виды и содержание. Формы международных расчетов. 

Инкассо, аккредитив, вексель, чек. Международное кредитование во взаимоотношениях 

российских организаций с фирмами и организациями иностранных государств. 

Обеспечение международных обязательств. Кредитно-расчетные отношения в 

международном торговом обороте и Интернет. Валютные отношения в международном 

частном праве. Вопрос о международном частном валютном праве. Законодательство 

России по вопросам международных расчетов. Основные принципы валютного права в 

России. Международные договоры России по вопросам валютных отношений. 

Международные неторговые расчеты. Защита денежных обязательств от валютных рисков 

в международном гражданском и торговом обороте. Использование иностранными 

субъектами права российской валюты на территории России.  
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Тема 11. Международные перевозки 

 

 Понятие международных перевозок. Особенности международных перевозок. 

Договор международной перевозки товаров; понятие, содержание. Прямые и смешанные 

перевозки. Коллизионное и материально-правовое регулирование транспортных вопросов 

в России и иностранных государствах. Основные коллизионные привязки, используемые в 

сфере международных перевозок. Международно-правовое регулирование транспортных 

правоотношений. Особенности международно-правового регулирования перевозок. 

Проблема «двойственности» правовой природы международных транспортных 

соглашений. Международные договоры России и иностранных государств по 

транспортным вопросам. Международные железнодорожные перевозки. Международные 

автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки. Международные 

морские перевозки. Контейнерные перевозки. Международные смешанные перевозки. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских перевозчиков, 

пассажиров и грузов за границей.  

 

Раздел 4. Трудовые, семейные и наследственные отношения в международном 

частном праве. международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж 

 

Тема 12. Трудовые отношения в международном частном праве 

 

Международное трудовое право как подотрасль международного частного права. 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Национальный принцип. 

Коллизионные принципы, используемые при регулировании трудовых отношений, 

осложненных иностранным элементам. Международные соглашения по вопросам 

трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. Международная 

унификация трудового законодательства государств. Конвенции и рекомендации МОТ. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. Обеспечение прав российских граждан 

посредством лицензирования деятельности по трудоустройству граждан России за 

рубежом. Принципы социальной защиты иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Трудовые права мигрантов и иностранцев. Правовая регламентация условий труда 

должностных лиц международных организаций. Понятие международной гражданской 

службы. Специфика трудовых отношений в международных организациях. Роль и 

функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за границей в связи с их 

трудовой деятельностью. 

 

Тема 13.Семейные и наследственные отношения в международном частном 

праве 

 

 Международное брачное и семейное право как подраздел международного 

частного права. Коллизионно-правовые вопросы брака и семьи. Условия вступления в 

брак. Способы разрешения коллизий в области условий вступления в брак. Коллизонные 

нормы по условиям вступления в брак в Российском законодательстве. Способы 

разрешения коллизий по условиям действительности брака и форме брака. 
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Международные соглашения по вопросам заключения и действительности брака. 

Способы разрешения коллизий в области личных и имущественных отношений между 

супругами, между родителями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных 

обязательств. Международные соглашения по вопросам личных и имущественных 

отношений между супругами, между родителями и детьми. Коллизионные вопросы 

расторжения брака. Признание разводов, совершенных за границей. Международные 

соглашения по вопросам международных разводов. Коллизионные вопросы усыновления, 

опеки и попечительства. Международные соглашения по вопросам усыновления, опеки и 

попечительства. Нацонально-правовое регулирование брачно-семейных отношений в 

России и иностранных государствах. Семейный кодекс РФ. Новеллы семейного 

законодательства России. Регулирование наследственных отношений в различных 

правовых системах. Коллизионные вопросы наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом. Коллизионное регулирование международных наследственных 

отношений в праве России и иностранных государств. Сфера наследственного статута. 

Наследование строений в РФ. Перевод наследственного имущества за границу. 

Наследственные права российских граждан за границей. Материально-правовое 

регулирование международных наследственных отношений в России и иностранных 

государствах. Международные договоры по вопросам наследственных отношений. 

Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений 1961 

года. Вашингтонская конвенция о единообразном законе о форме международного 

завещания 1973 года. Международные договора РФ с иностранными государствами по 

вопросам наследования. Иностранцы как наследники и наследодатели в России. 

Российские граждане как наследники и наследодатели за границей. Способы защиты их 

прав и интересов. Выморочное имущество в международном частном праве. Вопросы 

налогооблажения в наследственных отношениях международного характера. Порядок 

оформления наследства международного характера. Роль и функции консулов в 

международных наследственных отношениях.  

 

Тема 14. Международный гражданский процесс. Международная подсудность 

 

 Понятие международного гражданского процесса. Международные соглашения о 

международном гражданском процессе. Определение подсудности. Рассмотрение споров 

в области международного частного права в общих и арбитражных судах Российской 

Федерации. Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет. 

Недопустимость применения принудительных мер по обеспечению исков и исполнению 

решения в отношении российской государственной собственности. Процессуальная 

правоспособность и дееспособность иностранцев в общих и арбитражных судах 

Российской Федерации. Гражданско-процессуальные права российских граждан и 

российских юридических лиц в иностранных судах. Исполнение судебных поручений. 

Вручение документов, допрос свидетелей и т.п. Правила российского законодательства и 

заключенных международных договоров об исполнении поручений иностранных судов. 

Порядок передачи поручений судов иностранным органам юстиции. Гаагская конвенция о 

гражданском процессе 1954 г. Вопросы исполнения судебных поручений в договорах о 

правовой помощи с иностранными государствами. Признание документов, выданных в 
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другом государстве, их легализация. Вопросы международного частного права в практике 

органов нотариата.  

 

Тема 15. Международный коммерческий арбитраж 

 

Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. 

Третейские суды по торговым делам. Теории природы международного коммерческого 

арбитража. Виды третейских судов. Международно-правовые основы международного 

коммерческого арбитража. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 

года. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. Унификация правил арбитражного 

разбирательства. Признание и исполнение решений иностранного коммерческого 

арбитража. Специализированные международные арбитражные центры. Арбитражные 

соглашения: понятия, виды. Признание арбитражных соглашений. Порядок рассмотрения 

дел в третейских судах. Права сторон. Природа арбитражной оговорки в контрактах. 

Факультативные арбитражные оговорки. Предварительное обеспечение исков. Признание 

и принудительное исполнение арбитражных решений в соответствии с правилами 

внутреннего законодательства и международными соглашениями (Конвенция о признании 

и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года). Закон Российской 

Федерации о международном коммерческом арбитражном суде 1993 года. Постоянно 

действующие арбитражные суды. Международный коммерческий арбитражный суд и 

Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации. Рассмотрение споров во временном арбитраже. Арбитражное 

разбирательство. Решения международного коммерческого арбитража. 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный 

процесс в аудитории осуществляется в форме лекционных и практических занятий. 

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций 

используемые на занятиях лекционного типа:  

- лекции-беседы с использованием мультимедийных средств поддержки 

образовательного процесса;  

- лекции с проблемным изложением учебного материала, используемые на 

занятиях практического типа:  

- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;  

- частично-поисковая деятельность при выполнении методических разработок 

частей занятия;  

- решение проблемных ситуаций для реализации технологии коллективной 

мыслительной деятельности.  

На  лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в 

рабочую программу.  

На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем рабочей программы 

по дисциплине. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» реализация компетентностного подхода в ходе преподавания 

дисциплины «Международное частное право» предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, 

разбор конкретных ситуаций, тематические дискуссии, презентации с использованием 

мультимедийных технологий и др.).  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя: 

• самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной литературе и с 

помощью электронных ресурсов (контролируются конспекты, черновики, таблицы для 

занесения экспериментальных данных и др.); 

• подготовку к коллоквиумам (изучение учебных тем); 

• выполнение, оформление и защита творческих работ; 

• работу в библиотеке / интернете (подготовка рефератов, сообщений); 

• работу в компьютерных классах (выполнение тестовых работ). 

Перечень международных договоров и нормативных правовых актов отражен на 

момент составления рабочей учебной программы. Поэтому при выполнении 

самостоятельной работы студенту необходимо отслеживать статус международных актов 

и изменения в законодательстве. 

Программа предполагает проведение практических занятий в следующих основных 

формах: 

1.Подготовка студентами ответов на теоретические вопросы к каждой теме. 

Обсуждение ответов.  

2.Самостоятельные домашние задания, в ходе которых студенты выполняют 

задания для самостоятельной работы, проводят соответствующие расчеты, изучают 

правовые документы. На семинаре проводится анализ выполненных работ. 

3.Разработка студентами дополнительных вопросов к задачам и заданиям для 

самостоятельной работы. Предлагаемые студентами вопросы сформулированы таким 

образом, чтобы ответы на них раскрывали все стороны правовой ситуации, 

способствовали всестороннему анализу многовариантных решений. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании семестра путем проведения 

зачета.  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие международного частного права. Общее и особенное в отношении 

международного публичного и международного частного права.  

2. Имущественные отношения с международным (иностранным) элементом: 

понятие, виды.  

3. Нормы национального права РФ, регулирующие отношения с иностранным 

элементом.  
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4. Материально-правовой метод международного частного права. Коллизионный 

метод международного частного права.  

5. Природа норм международного частного права и его место в системе 

национального права. Понятие источников международного частного права и их основные 

виды. 

6. Международные договоры как источники международного частного права: 

понятие и их основные виды. Внутреннее законодательство как один из источников 

международного частного права.  

7. Судебная и арбитражная практика (судебный прецедент) как источник 

международного частного права.  

8. Международные обычаи (торговые обычаи, обычаи делового оборота) как 

источники международного частного права. 

 9. Коллизионная норма и ее элементы. Виды коллизионных норм. Типы 

коллизионных привязок.  

10. Проблемы толкования коллизионной нормы по российскому праву. Оговорка в 

публичном порядке. 

11. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим. Взаимность 

и реторсия.  

12. Личный закон физического лица. Определение права и дееспособности. 

Применение права в отношении личных неимущественных прав, права на имя, признания 

безвестного отсутствия физического лица и объявление его умершим. 13. Правовое 

положение иностранных граждан в Российской Федерации. Юридические лица в 

международных хозяйственных отношениях.  

14. Иностранные юридические лица в РФ и их правовой статус.  

15. Порядок создания предприятий с иностранными инвестициями в РФ.  

16. Иммунитет государства и его виды. Теория ограниченного иммунитета.  

17. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством.  

18. Применение за границей законов о национализации. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций.  

19. Правовое положение собственности Российской Федерации. Порядок 

управления и распоряжения этой собственностью. Собственность российских граждан и 

юридических лиц за рубежом.  

20. Защита культурных ценностей и права собственности на них. 

21. Коллизионные вопросы права собственности.  

22. Значение для международного частного права деления на недвижимости и 

движимости.  

23. Право государства на проведение национализации, признание 

экстерриториального действия законов иностранного государства о национализации.  

24. Личный закон юридического лица. Доктрины национальности юридических 

лиц.  

25. Понятие внешнеэкономической сделки. Субъекты внешнеэкономической 

сделки.  

26. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности.  
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27. Коллизионные вопросы обязательственного права. Закон, применяемый к 

содержанию и форме внешнеэкономических договоров.  

28. Договор строительного подряда в международном частном праве.  

29. Понятие международных перевозок и их классификация. Пределы 

ответственности перевозчика по различным видим международных перевозок.  

30. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Определение применимого 

права в случаях причинения вреда иностранцам в России.  

31. Применение права и ответственность за ущерб, причиненный потребителю.  

32. Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер 

авторских прав и прав на изобретения.  

33. Авторское право. Всемирная и Бернская конвенции об авторском праве.  

34. Охрана и использование произведений российских авторов за границей. 

Всемирная конвенция об авторских правах (1952 г.).  

35. Патентование отечественных изобретателей за границей: вопросы теории и 

практики.  

36. Лицензии на изобретения и секреты изобретения («ноу-хау»). Лицензионный 

договор.  

37. Международные соглашения о товарных знаках. Охрана фирменных 

наименований. Право на товарный знак, на наименование места происхождения. 

Недобросовестная конкуренция: понятие и правовые средства борьбы с ней.  

38. Условия регистрации иностранных товарных знаков в Российской Федерации. 

39. Интернет и другие новые технические средства с точки зрения обеспечения 

международной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

40. Коллизионные вопросы в области семейного права. Браки российских граждан 

с иностранцами в Российской Федерации.  

41. Консульские браки. Личные и имущественные отношения между супругами-

иностранцами и между иностранцами-родителями и детьми. Алиментные обязательства.  

42. Признание совершенных за границей браков и разводов иностранцев.  

43. Вопросы коллизии законодательства в области наследования.  

44. Наследственные права иностранцев в России: национальный режим в области 

наследования.  

45. Наследственные права российских граждан за границей. Переход 

наследственного имущества к государству.  

46. Понятие международных трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в 

России. Принцип национального режима.  

47. Определение подсудности гражданского дела с иностранным элементом.  

48. Проблема судебного установления содержания иностранного права.  

49. Исполнение судебных поручений иностранных судов в России и обращение 

судов России с поручениями к иностранным судам.  

50. Признание и исполнение решений иностранных судов в международном 

частном праве. 

51. Нотариальные действия в правоотношениях с иностранным элементом.  

52. Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) судов. Признание и 

исполнение арбитражных решений.  
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8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормативные правовые акты 

 1. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 

от 25 октября 1980 г. // Международное частное право. Сб. документов, Сост. К.А. 

Бекяшев, А.Г. Ходоков. М., 1997. С. 704-712.  

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (ст. 1-2, 26-37, 43). Ратифицирована 

Федеральным законом от 4 августа 1994 // СЗ РФ. 1994. №15. Ст. 1682.  

3. Семейный Кодекс Российской Федерации, вступивший в действие 1 марта 1996 

года (ст. ст. 6, 156-167).  

4. Гаагская Конвенция об урегулировании коллизий законов в области заключения 

брака, 1902 г.  

5. Гаагская Конвенция об урегулировании коллизий законов и о юрисдикции 

относительно разводов и судебного разлучения супругов 1902 г. 

6. Гаагская Конвенция о коллизиях законов относительно личных и 

имущественных отношений супругов 1905 г.  

7. Гаагская Конвенция о заключении брака и признании его недействительным 

1978 г.  

8. Гаагская Конвенция о праве, применимом к режиму имущества супругов 1978 г. 

9.Гаагская Конвенция о признании развода и судебного разлучения супругов 1970 г  

10. Гаагская Конвенция о компетенции и применимом праве в отношении защиты 

несовершеннолетних 1961 г.  

 

Основная литература  

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право: учебник для вузов. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2020. - 416 с. - Режим доступа: 

www.biblioonline.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449015.  

2. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М: Юрайт, 

2019. - 225 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-

431081.  

3. Иншакова, А. О. Международное частное право: учебник и практикум для вузов 

/ А. О. Иншакова. - М. : Юрайт, 2020. - 398 с. - Режим доступа: 

www.biblioonline.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449422.  

 

Дополнительная литература 

1. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Т. 1: учебник / Г. В. Петрова; 

ответственный редактор Г. В. Петрова. - М.: Юрайт, 2019. - 396 с. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-1-434429.  

2. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2: учебник /                          

Г. В. Петрова; ответственный редактор Г. В. Петрова. - М.: Юрайт, 2019. - 376 с. –

www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-434435.  

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-431081
http://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-431081
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Интернет-ресурсы 

1. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  

2. eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.  

3. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru.  

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обучения студентов названной дисциплины имеются в наличии: специальные 

кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные 

классы, где имеется возможность выхода в Интернет; присутствует полный комплект 

лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ. 
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