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 1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование всестороннего глубокого понимания 

природы и сущности международного частного права, его норм, институтов и 

подотраслей, подготовке обучающихся к практической деятельности в качестве 

высококвалифицированных специалистов. 

Задачи:  

-  изучить теоретические и методические основы международного 

частного права, его современного состояния: освоение понятийного аппарата 

международного частного права;  

- овладеть специальной терминологией международного частного права; 

приобрести практические навыки работы в качестве специалиста в области 

международного частного права;  

- развить у обучаемых потребности к самообразованию и постоянному 

повышению своего профессионального уровня;  

- привить   обучаемым творческое, научное отношение к процессу 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины для обучающихся государственно-правового профиля 

направлен на формирование следующих результатов обучения 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 
Индикаторы компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 ОПК-3. Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

ОПК-3.1. Осуществляет правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов, 

Знать: систему источников регулирования 

трансграничных частноправовых отношений, включая 

унифицированные материально-правовые и коллизионные 



поставленной задачи 

 

правоприменительных актов в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3.2. Анализирует различные 

правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и 

правовые отношения, являющиеся 

объектами 

нормы, нормы российского законодательства и 

законодательства иностранных государств;  

- порядок составления, заключения и анализа отдельных 

видов трансграничных коммерческих контрактов, 

особенности их содержания, структуры, специальные 

оговорки;  

- основные особенности заключения и анализа соглашений 

о порядке разрешения трансграничных частноправовых 

споров. 

Уметь: применять положения международного частного 

права на практике при решении вопросов, возникающих в 

связи с регулированием трансграничных частноправовых 

отношений, и, в частности, при разрешении гражданских 

дел в государственных судах, международных 

коммерческих арбитража, при оказании юридической 

помощи гражданам и юридическим лицам, при 

составлении соответствующих документов; 

 - составлять и анализировать трансграничные 

коммерческие контракты, а также соглашения о порядке 

разрешения трансграничных частноправовых споров;  

- анализировать судебную и арбитражную практику при 

разрешении конкретного спора. 

Владеть: основными понятиями и категориями, 

используемыми в международном частном праве;  

- навыками поиска адекватного механизма (способа) 

разрешения трансграничных частноправовых споров;  

- способностью различать в ситуативно-разных 

обстоятельствах материально-правовой и 

коллизионно-правовой способы регулирования 

трансграничных частноправовых отношений;  

- навыками представления правовой позиции в 

государственных судах и международных коммерческих 

арбитражах;  

- навыками использования теоретических знаний в 

процессе решения различных практических задач, 

возникающих в процессе регулирования трансграничных 

частноправовых отношений. 

 



3 Структура и содержание дисциплины  
 

3.1 Структура дисциплины 
 

3.1.1 Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Контроль 36 36 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 0 

Самостоятельная работа: 54 54 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение упражнений 

6 

6 

8 

 

6 

10 

6 

6 

8 

 

6 

10 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

       1 Общая часть международного частного права  6        

 Понятие, предмет, метод и система международного 

частного права 

8   2 

 Источники международного частного права 8  2 4 

 Коллизионные нормы 8  2 2 

 Правовое положение физических лиц в 

международном частном праве 

8  2 4 

 Правовое положение юридических лиц и государства 

как субъектов международного частного права 

10  2 2 

2 Особенная часть международного частного права  10   

 Право собственности в международном частном праве 8  4 2 

 Внешнеэкономические сделки 8  4 2 

 Международные перевозки грузов и пассажиров 8  2 4 

 Международные кредитные и расчетные отношения 8  2 2 

 Обязательства из причинения вреда в 

международном частном праве 

10  4 4 

 Авторское право в международном частном праве 8  2 4 

 Международно-правовая охрана промышленной 

собственности в международном частном праве 

8  2 4 



7 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

 Брачно-семейные отношения в международном 

частном праве 

10  2 2 

 Наследственные отношения в международном 

частном праве 

8  2 4 

 Трудовые отношения в международном частном 

праве 

8   4 

3 Международный гражданский процесс     4   

 Международный гражданский процесс. 

Нотариальные действия. 

10  2 4 

 Международный коммерческий арбитраж 8   4 

 Итого: 144 20 34 54 

 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 121 121 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическимзанятиям; 

- выполнение упражнений 

24 

25 

 

24 

24 

24 

24 

25 

 

24 

24 

24 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

       1 Общая часть международного частного права          

 Понятие, предмет, метод и система международного 

частного права 
8   8 

 Источники международного частного права 8  2 8 

 Коллизионные нормы 8  2 6 

 Правовое положение физических лиц в 

международном частном праве 
8   8 

 Правовое положение юридических лиц и государства 

как субъектов международного частного права 
8   6 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

2 Особенная часть международного частного права     

 Право собственности в международном частном праве 8   8 

 Внешнеэкономические сделки 8  2 6 

 Международные перевозки грузов и пассажиров 8 2  6 

 Международные кредитные и расчетные отношения 8   8 

 Обязательства из причинения вреда в 

международном частном праве 
8  2 6 

 Авторское право в международном частном праве 10   6 

 Международно-правовая охрана промышленной 

собственности в международном частном праве 
8   8 

 Брачно-семейные отношения в международном 

частном праве 
8   7 

 Наследственные отношения в международном 

частном праве 
10   8 

 Трудовые отношения в международном частном 

праве 
8   6 

3 Международный гражданский процесс        

 Международный гражданский процесс. 

Нотариальные действия. 
10 2  8 

 Международный коммерческий арбитраж 10  2 8 

 Итого: 144 4 10 121 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

D семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Контроль 36 36 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 0 

Самостоятельная работа: 54 54 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение упражнений 

6 

6 

8 

 

6 

10 

6 

6 

8 

 

6 

10 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в D семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

Л ПЗ 

       1 Общая часть международного частного права  6        

 Понятие, предмет, метод и система международного 

частного права 

8   2 

 Источники международного частного права 8  2 4 

 Коллизионные нормы 8  2 2 

 Правовое положение физических лиц в 

международном частном праве 

8  2 4 

 Правовое положение юридических лиц и государства 

как субъектов международного частного права 

10  2 2 

2 Особенная часть международного частного права  10   

 Право собственности в международном частном праве 8  4 2 

 Внешнеэкономические сделки 8  4 2 

 Международные перевозки грузов и пассажиров 8  2 4 

 Международные кредитные и расчетные отношения 8  2 2 

 Обязательства из причинения вреда в 

международном частном праве 

10  4 4 

 Авторское право в международном частном праве 8  2 4 

 Международно-правовая охрана промышленной 

собственности в международном частном праве 

8  2 4 

 Брачно-семейные отношения в международном 

частном праве 

10  2 2 

 Наследственные отношения в международном 

частном праве 

8  2 4 

 Трудовые отношения в международном частном 

праве 

8   4 

3 Международный гражданский процесс     4   

 Международный гражданский процесс. 

Нотариальные действия. 

10  2 4 

 Международный коммерческий арбитраж 8   4 

 Итого: 144 20 34 54 

 

3.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Общая часть международного частного права 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного права  

1. Сфера действия и области применения норм международного частного 

права. Место международного частного права в системе правового 

регулирования международных хозяйственных, научных и культурных 

отношений. Роль международного частного права в организации делового и 

взаимовыгодного сотрудничества между государствами. 

2. Предмет международного частного права. Понятие частных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом. Гражданские, 

трудовые, семейно-брачные отношения международного характера. Понятие 

частных правоотношений, осложненных иностранным элементом. Структура 

правоотношений с иностранным элементом. Гражданские правоотношения с 

участием государств и международных организаций. 
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3. Коллизии между национальным правом государств, регулирующих 

гражданские правоотношения. Основания возникновения коллизий. Проблема 

выбора права. Коллизионное право. Коллизия коллизий: понятие и виды. 

4. Единый метод международного частного права и способы его 

осуществления. Коллизионно-правовой способ регулирования: 

национально-правовая и международно-правовая форма. 

Материально-правовой способ регулирования: международно-правовая и 

национально-правовая форма. 

5. Международные организации и их роль в развитии международного 

частного права. Гаагские конференции по международному частному праву. 

Римский международный институт унификации частного права. 

Международная торговая палата. Комиссия ООН по праву международной 

торговли. 

6. Система международного частного права как отрасли права и отрасли 

правоведения. Нормативный состав международного частного права: 

коллизионные нормы («внутренние» и «договорные»), материальные 

частноправовые унифицированные нормы. 

7. Международное частное право, как комплексная отрасль правоведения. 

Национальные частноправовые нормы, специально предназначенные для 

регулирования частных правоотношений с иностранным элементом. Нормы 

международного гражданского процесса: национальные и 

международно-правовые. 

8. Место международного частного права в юридической системе. 

Соотношение международного частного права с международным (публичным) и 

национальным правом (гражданским, гражданско-процессуальным и др.). 

Основные доктрины о системе и системной принадлежности международного 

частного права: международно-правовая, цивилистическая, комплексная. 

Подход к международному частному праву в зарубежной доктрине. 

 

Тема 2. Источники международного частного права  

1. Понятие и виды источников международного частного права. Вопрос о 

двойственном характере источников международного частного права. 

Национально-правовые и международно-правовые источники. 

2. Внутреннее законодательство государств как источник международного 

частного права. Характеристика российского законодательства по 

международному частному праву. Характеристика законодательства по 

международному частному праву стран-членов СНГ. Особенности внутреннего 

законодательства по международному частному праву в зарубежных странах. 

Кодификация международного частного права (Австрия, Венгрия, Польша, 

Чехия, Словакия, Швейцария, Югославия). Судебный прецедент как источник 

международного частного права. Кодекс Бустаманте. 

3. Международный договор как источник международного частного права. 

Система договоров по международному частному праву. Договоры по 

унификации коллизионных норм. Договоры по унификации материальных 

частноправовых норм. Договоры по унификации гражданско-процессуальных 
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норм. Двусторонние, региональные и многосторонние договоры. 

Международные обычаи. Торговые обычаи. Lexmercatoria. 

4. Соотношение внутреннего законодательства и международного договора 

в области международного частного права. Современная тенденция развития 

источников международного частного права. 

5. Характеристика раздела «Международное частное право» III части 

Гражданского кодекса Российской Федерации как основного источника 

международного частного права в РФ. 

 

Тема 3. Коллизионные нормы  

1. Понятие коллизионной нормы. Сфера возникновения и предпосылки 

коллизий национального гражданского права различных государств. Два 

способа решения коллизий. Объективная необходимость коллизионных норм. 

Содержание коллизионных норм. Сфера действия коллизионных норм. 

Предварительный коллизионный вопрос. Хромающие отношения. 

2. Статут правоотношения, действие законов во времени и выбор права. 

Выбор права государства с различными подсистемами гражданского и частного 

права. Общие и специальные нормы гражданского права и проблема выбора 

права. 

3. Строение коллизионной нормы. Односторонние и двусторонние 

коллизионные нормы. Императивные, диспозитивные, альтернативные 

коллизионные нормы. Генеральные и субсидиарные нормы. 

4. Основные формулы прикрепления и сфера их применения. 

Территориальный и экстерриториальный принципы. Иммунитет государства как 

формула прикрепления. 

5. Положительные и отрицательные коллизии. Отсылка. Обратная отсылка. 

Отсылка к третьему государству. Отсылка к праву непризнанного государства.  

6. Оговорка о публичном порядке. Понятие публичного порядка. 

«Национальный» и «международный» публичный порядок. Позитивная и 

негативная концепции публичного порядка. Legisgeneralis и legisspecialis 

публичного порядка. Роль оговорки о публичном порядке в доктрине и практике 

международного частного права. 

7. Скрытые коллизии права. Проблема квалификации в международном 

частном праве. Способы разрешения проблемы квалификации: квалификация по 

lexfori, квалификации по lexcausae автономная квалификация (lexvoluntatis). 

8. Основания и порядок применения иностранного права. Установление 

содержания иностранного права. Обход закона в международном частном праве. 

 

Тема 4. Правовое положение физических лиц в международном частном праве 

1. Правовое положение иностранцев в сфере частноправовых отношений. 

Право- и дееспособность. Коллизия национального права иностранца и права 

страны пребывания. Понятие гражданства и домицилия, соотношение между 

ними. Их значение для международного частного права. 

2. Эволюция законодательства об иностранцах. Основные черты 

современного статуса иностранцев в гражданско-правовой сфере. Общая 
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характеристика правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации, в странах-членах СНГ, в других 

государствах. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

3. Гражданская правоспособность иностранцев. Основные правовые 

режимы. Взаимность (формальная и материальная) и порядок ее установления в 

международном частном праве. Реторсии и порядок их установления и 

применения в международном частном праве. 

4. Гражданская дееспособность иностранцев. Применение lexnationalis и 

lexlociactus. Безвестное отсутствие в международном частном праве. Конвенция 

1950 г. об объявлении умершими лиц, безвестно отсутствующих. 

 

Тема 5. Правовое положение юридических лиц и государства как субъектов 

международного частного права 

1. Понятие иностранного юридического лица. Правоспособность 

юридического лица. Личный статут юридического лица. Экстерриториальность 

статута юридического лица. Сфера его применения. Национальность 

юридического лица, способы ее определения. Теория «контроля»: ее применение 

и значение. Гаагская конвенция 1956 г. о признании прав юридического лица за 

иностранными компаниями, ассоциациями, учреждениями. 

2. Признание правосубъектности юридического лица на территории 

иностранного государства и допуск его к хозяйственной деятельности. 

3. Международные юридические лица: понятие, виды. Особенности 

правового положения международных юридических лиц. Транснациональные 

корпорации (ТНК): понятие, правовое положение. Кодекс поведения ТНК. 

Наднациональные юридические лица: опыт Европы. 

4. Совместные (смешанные) компании: понятие, правовое положение. 

Правовые формы совместной с иностранным капиталом хозяйственной 

деятельности в Российской Федерации. Правовые формы участия российских 

юридических лиц в хозяйственной деятельности за рубежом. 

5. Особенности правового положения государства-участника частных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом. Иммунитет 

государства: понятие, виды. Иммунитет собственности государства. 

6. Правовое регулирование статуса государства в частноправовых 

отношениях в Российской Федерации, в странах-членах СНГ и в других 

государствах. Закон США об иммунитетах иностранных государств 1976 г., 

Закон Англии о государственном иммунитете 1976 г. Международно-правовое 

регулирование иммунитета государства. Торговые договоры Российской 

Федерации с иностранными государствами. Конвенция об унификации 

некоторых правил, относящихся к иммунитету государственных морских судов 

1926 г. Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г.  

7. Основные доктрины о природе и содержании иммунитета государства: 

доктрина абсолютного иммунитета, доктрина функционального иммунитета, 

доктрина ограниченного иммунитета. 

 

2. Особенная часть международного частного права 
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Тема 6. Право собственности в международном частном праве 

1. Институт собственности в международном частном праве. Понятие, 

место, роль этого института в международном частном праве. Другие институты 

международного частного права, связанные с правом собственности. 

2. Коллизионные вопросы права собственности. Национальное 

законодательство о праве собственности и других вещных правах различных 

государств и коллизии между ними. Способы разрешения коллизий законов о 

праве собственности и других вещных правах. Lexreisitae - основная формула 

прикрепления в практике различных государств. Случаи ограничения ее 

применения. Применение других коллизионных привязок. Применение 

унифицированных коллизионных норм для регулирования права собственности 

и иных вещных прав. Правовое положение собственности РФ и российских 

организаций за границей. Гаагская конвенция о праве, применяемом к переходу 

права собственности в международной торговле товарами 1958 г.  

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные начала 

регулирования иностранных инвестиций в праве различных государств. 

Инвестиционные кодексы. Правовой статус иностранных инвестиций в 

Российской Федерации. Организационно-правовые формы участия 

иностранного капитала в хозяйственной деятельности в Российской Федерации. 

4. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Двусторонние соглашения Российской Федерации с иностранными 

государствами о взаимной защите иностранных капиталовложений. 

Международные соглашения об избежании двойного налогообложения. 

 

Тема 7. Внешнеэкономические сделки  

1. Внешнеэкономическая деятельность как предмет правового 

регулирования международного частного права. Внешняя торговля и другие 

виды внешнеэкономической деятельности. Система правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Понятие и виды 

внешнеэкономических сделок. 

2. Внешнеэкономический договор - основная правовая форма 

осуществления внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономический 

договор: понятие, особенности, виды и форма. 

3. Договор международной купли-продажи в практике Российской 

Федерации, стран-членов СНГ, других государств, в международно-правовых 

актах. Особенности содержания обязательств, вытекающих из договора 

международной купли-продажи, Правовое регулирование внешней торговли по 

российскому праву, по праву стран-членов СНГ и других государств. 

4. Коллизионные вопросы международной купли-продажи. Разрешение 

коллизий законов, регулирующих международную куплю-продажу в практике 

Российской Федерации, стран-членов СНГ и других государств. Принцип 

«автономия воли»: сфера и пределы его применения. Другие коллизионные 

привязки. Новые тенденции в выборе права, регулирующем международную 

куплю-продажу. Коллизионные вопросы формы договора международной 
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купли-продажи. Применение lexlocicontractus и lexcausae. Разрешение коллизий 

законов, касающихся формы частноправовых договоров в практике Российской 

Федерации и других государств. Решение коллизионных вопросов по 

международной купле-продаже в международно-правовых актах. Гаагская 

конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров 1986 г. Римская конвенция о применении права к договорным 

обязательствам 1980г. 

5. Унификация правовых норм, регулирующих международную 

куплю-продажу. Понятие, виды и формы унификации права международной 

торговли. Гаагская конвенция о единообразном законе, о международной 

купле-продаже товаров 1964 г. Гаагская конвенция о единообразном законе, о 

заключении договоров о международной купле-продаже. Венская конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Конвенция об 

исковой давности в международной купле-продаже 1974 г. Общие условия 

поставок товаров 1968-1988 гг. 

6. Торговые обычаи. Базисные условия международной купли-продажи. 

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС -2010). 

Типовые контракты, их роль в регулировании международной купли-продажи. 

 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров  

 

1. Понятие международных перевозок и их виды. 

2. Морские международные перевозки: понятие и виды судоходства. 

Чартер: стороны, условия и виды договора. Документы, подтверждающие 

наличие договора. Фрахтовые ставки. Коносамент: понятие и функции. 

Контейнерные перевозки морем. 

3. Автомобильные международные перевозки: понятие, документы, 

подтверждающие наличие договора. Конвенция о договоре международной 

перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 г. Книжка международной 

дорожной перевозки (МДП). 

4. Железнодорожные международные перевозки: понятие и документы, 

подтверждающие наличие договора перевозки. Соглашение о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Конвенция о международных 

железнодорожных перевозках (КОТИФ). 

5. Международные авиаперевозки: понятие, виды и документы, 

подтверждающие наличие договора. 

6. Международные перевозки пассажиров. 

7. Ограничение ответственности перевозчика. Претензии и исковая 

давность по требованиям из международных перевозок. 

 

Тема 9. Международные кредитные и расчетные отношения  

1. Понятие международных денежных обязательств. Самостоятельные 

денежные обязательства и денежные обязательства как часть 

внешнеэкономических договоров. Валютное законодательство Российской 

Федерации, стран-членов СНГ, других государств. 
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2. Содержание денежных обязательств. Валютные условия. Валюта цены 

товаров (услуг). Валюта платежа. Валютный курс и его определение. Иные 

валютные условия. Валютная оговорка. Понятие и ее значение для 

внешнеэкономической деятельности. Виды валютной оговорки. Скользящая 

цена. Базис цены. 

3. Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. Основные 

формы денежных расчетов. Унификация правил международных денежных 

расчетов. Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов 1983 г. Унифицированные правила по инкассо 1978 г. Порядок 

денежных расчетов, установленных в общих условиях поставок товаров 

1968-1988 гг. Банковские гарантии. 

4. Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном 

денежном обороте. Разрешение коллизий законов различных государств, 

регулирующих вексельные и чековые отношения. Применение lex loci actus и 

lexpersonalis. Унификация вексельного и чекового права. Женевские конвенции 

о простом и переводном векселе 1930 г. Женевские конвенции о чеках 1931 г. 

Особенности англо-американского права, регулирующего вексель и чек. 

 

Тема 10. Обязательства из причинения вреда в международном частном праве 

 

1. Обязательства из причинения вреда c участием иностранного элемента: 

понятие, виды, содержание. 

2. Основания возникновения коллизий между национальным правом 

разных государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема 

выбора права. Основные способы разрешения коллизий законов по российскому 

праву, по праву стран-членов СНГ, по праву других государств. 

 

Тема 11. Авторское право в международном частном праве  

1. Понятие «интеллектуальной собственности» с участием иностранного 

элемента. Ее виды. Территориальный характер интеллектуальной собственности 

и особенности ее регулирования в международном частном праве. 

Регулирование интеллектуальной собственности с участием иностранцев в 

российском праве, в праве стран-членов СНГ, в праве других государств. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС): функции и 

структура. 

2. Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность 

объекта авторского права. Унификация авторского права. Бернская конвенция 

об охране литературных и художественных произведений 1986 г. (с 

последующими изменениями). Всемирная (Женевская) конвенция об авторском 

праве 1952 г. (с последующими изменениями). Двусторонние соглашения 

Российской Федерации с иностранными государствами о взаимной охране 

авторских прав. Международно-правовая охрана так называемых «смежных 

прав». Понятие, виды, субъекты «смежных прав», их значение для 

международного гражданского оборота. Международная (Римская) конвенция 
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по охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм от 

незаконного воспроизведения 1971 г. 

 

Тема 12. Международно-правовая охрана промышленной собственности в 

международном частном праве 

1. Понятие «промышленной собственности» с участием иностранного 

элемента. Патент, авторское свидетельство. Их юридическая сила на территории 

иностранного государства. Проверка новизны. Регулирование изобретательских 

и патентных правоотношений с иностранным элементом по российскому праву, 

по праву стран-членов СНГ, по праву других государств. 

2. Лицензионные договоры в международном гражданском обороте: 

понятие, виды, содержание. 

3. Товарный знак иностранных предпринимателей. Порядок регистрации 

товарного знака в Российской Федерации, странах-членах СНГ и в других 

странах. 

4. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

Унификация права промышленной собственности. Парижская конвенция об 

охране промышленной собственности 1883 г. (с последующими изменениями). 

Понятие «конвенционного приоритета»: Договор о патентной кооперации (РСТ 

1970 г.). Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г. Мадридская 

конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. 

Договор о регистрации товарных знаков 1973 г. 
 

Тема 13. Брачно-семейные отношения в международном частном праве  

 

1. Понятие семейно-брачных отношений международного характера. 

Семейно-брачные отношения, осложненные иностранным элементом, как часть 

частноправовых отношений международного характера. Понятие иностранных 

браков. Консульские браки. 

2. Основания возникновения коллизий между семейным правом различных 

государств и проблема выбора права. Способы разрешения коллизий права, 

определяющего условия вступления в брак. Применение lexlocicelebrations и 

lexpersonalis. Выбор права по условиям вступления в брак по российскому 

законодательству, по законодательству других государств. Разрешение коллизий 

законов о форме брака. Договорные коллизионные нормы по условиям 

вступления в брак. Гаагская конвенция о заключении брака и признании его 

недействительным 1978 г. Двусторонние договоры Российской Федерации с 

иностранными государствами об оказании правовой помощи. Консульские 

соглашения. Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание 

совершенных за границей разводов. 

3. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных 

отношений между супругами, а также между родителями и детьми. 

Коллизионные вопросы алиментных обязательств. Применение lexnationalis и 

lexdomicilii и их соотношение, 
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4. Проблема гражданства замужней женщины. Конвенция о гражданстве 

замужней женщины 1957 г. Договорные коллизионные нормы. Конвенция о 

праве, применимом к имуществу супругов 1978 г. Конвенция о праве, 

применимом к алиментным обязательствам в отношении детей 1956 г. 

Конвенция о компетенции и применимом праве в отношении защиты 

несовершеннолетних 1961 г. Двусторонние договоры Российской Федерации с 

иностранными государствами об оказании правовой помощи. 

5. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства. 

 

Тема 14. Наследственные отношения в международном частном праве  

1. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. Их 

место в международном частном праве. Основание возникновения коллизий 

наследственного права различных государств и проблема выбора права. 

Применение личного закона наследодателя (lex personalis и lexreisitae). 

Разрешение коллизий законов в отношении наследования движимого и 

недвижимого имущества. Коллизионные вопросы формы завещания. 

2. Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской 

Федерации. Правовой режим наследников-иностранцев. Коллизионные вопросы 

наследования строений Российской Федерации. Перевод наследственного 

имущества за границу. 

3. Договорные коллизионные нормы наследственного права. Гаагская 

конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных 

распоряжений 1961 г. Коллизионные вопросы наследования в договорах об 

оказании правовой помощи. 

 

Тема 15. Трудовые отношения в международном частном праве  

1. Понятие трудовых отношений с участием иностранцев. Трудовые 

отношения, осложненные иностранным элементом, как часть частноправовых 

отношений международного характера. Правовое положение иностранцев в 

сфере трудовых отношений в Российской Федерации, в странах-членах СНГ и в 

других государствах. 

2. Основания возникновения коллизий между правом различных 

государств, регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права. 

Основные способы решений коллизий законов в сфере трудовых отношений. 

Применение lexlocilaboris и lexlocidelegationis. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений в рамках международных организаций. 

3. Международно-правовое регулирование трудовых отношений с участием 

иностранцев и вопросов социального обеспечения. Двусторонние договоры 

Российской Федерации с иностранными государствами об оказании технической 

помощи и о социальном обеспечении. 

 

3. Международный гражданский процесс 

 

Тема 16. Международный гражданский процесс. Нотариальные действия 
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1. Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы 

международного гражданского процесса и их место в международном частном 

праве. Роль международного договора в правовом регулировании 

международного гражданского процесса. Система международного 

гражданского процесса, 

2. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 

Процессуальная право- и дееспособность иностранцев. Процессуальное 

положение иностранцев в Российской Федерации, в странах-членах СНГ, в 

других государствах. Судебный залог. Международно-правовое регулирование 

процессуального положения иностранцев. Гаагская конвенция по вопросам 

гражданского процесса 1954 г. Гаагская конвенция об облегчении доступа к 

правосудию за границей 1980 г. Договоры об оказании правовой помощи. 

Правовое положение иностранного государства в гражданском процессе. 

3. Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. 

Понятие международной подсудности. Законная и договорная подсудность. 

Пророгационные соглашения. Подсудность отдельных категорий гражданских 

дел с иностранным элементом по договорам Российской Федерации об оказании 

правовой помощи. 

4. Исполнение иностранных судебных поручений. Правовые предпосылки и 

способы исполнения иностранных судебных поручений. Правовое 

регулирование оказания правовой помощи. Оказание правовой помощи по 

российскому праву, по праву стран-членов СНГ и праву других государств. 

Оказание правовой помощи на основании международных договоров. Гаагская 

конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. Гаагская конвенция о 

вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и 

торговым делам 1965 г. Гаагская конвенция о сборе за границей доказательств по 

гражданским и торговым делам 1970 г. Договоры об оказании правовой помощи. 

Нью-Йоркская конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 г. 

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и 

способы исполнения. Экзекватура. Пересмотр гражданского дела. Порядок 

признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Федерации и в других странах. 

6. Международное правовое регулирование порядка признания и исполнения 

иностранных судебных решений. Гаагская конвенция по вопросам гражданского 

процесса 1954 г. Гаагская конвенция о признании и исполнении решений по 

делам об алиментных обязательствах в отношении детей 1958 г. Договоры об 

оказании правовой помощи. 

 

Тема 17. Международный коммерческий арбитраж  

1. Арбитражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из 

внешнеэкономической деятельности. Понятие, юридическая природа 

международного коммерческого арбитража. Компетенция. Процедура. Принцип 

обязательности арбитражных решений. Виды коммерческого арбитража. 

Арбитраж adhoс: порядок создания и рассмотрения дел. 
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2. Арбитражное соглашение: понятие, виды. Арбитражные соглашения 

между государствами. Арбитражные соглашения между участниками 

гражданских правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Арбитражная оговорка. Третейская запись. 

3. Международно-правовое регулирование вопросов деятельности 

коммерческого арбитража. Нью-йоркская конвенция о признании и проведении 

в исполнение арбитражных решений 1956 г., Европейская конвенция о 

внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. 

Арбитражный регламент Европейской экономической комиссии ООН. 

4. Порядок рассмотрения коммерческих споров с участием иностранного 

элемента в Российской Федерации. Арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Компетенция, состав, 

порядок арбитражного производства и принятие решений. Морская арбитражная 

комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Компетенция, состав, порядок арбитражного производства и принятие решений. 

Арбитражные сборы, арбитражные расходы, издержки сторон. 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. Учебник. М.: Проспект, 2020.  

2. Канашевский В. А. Международное частное право. Учебник. М.: 

Международные отношения, 2019.  

3. Кривенький А. И. Международное частное право. Учебник. М.: Дашков и 

Ко, 2020.  

4. Курбанов Р. А., Лалетина А. С., Гуреев В. А. Международное частное 

право. М.: Проспект, 2020.  

5. Петрова Г. В. Международное частное право. Учебник для академического 

бакалавриата. В 2-х томах. Том 1. М.: Юрайт, 2019.  

6. Международное частное право. Практикум: учеб. пособие/Е.Л. Симатова. 

— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 107 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21088. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/671361 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 2. 

Частноунифицированное международное торговое право. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2018.  

2. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: 

монография / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. 

И.О. Хлестова. М.: ИЗиСП, НОРМА, ИНФРА-М, 2017.  

http://znanium.com/catalog/product/671361


20 

 

3. Гуцуляк В.Н. Российское и международное морское право (публичное и 

частное). М.: Граница, 2017.  

4. Крупко С.И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной 

собственности в международном частном праве: монография. М.: Статут, 

2018.  

5. Международное коммерческое право / под ред. Попондопуло В. Ф. М.: 

Юрайт, 2019.  

6. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: 

сборник статей / Е.Н. Абрамова, Н.Г. Вилкова, И.П. Грешников и др.; отв. 

ред. И.П. Грешников. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019.  

7. Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы 

теории и практики: монография / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, Г.К. 

Дмитриева; отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. М.: НОРМА, 

ИНФРА-М, 2016.  

4.3 Периодические издания 

1. Журнал международного права и международных отношений, - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/530182 

 

4.4 Интернет-ресурс 

 

1. Официальный сайт Президента РФ - президент.рф  

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Правительства РФ – правительство.рф 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru 

5.   Официальный сайт МКАС при ПТП РФ http://mkas.tpprf.ru/ru/ 

16.  Официальный сайт Европейский суд по правам человека 

http://www.echr.ru/court/ 

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Изучив курс "Международное частное право", обучающиеся должны: 

 получить представление о предмете, методе и источниках 

международного частного права;  

 освоить общие понятия международного частного права;  

 получить знания о правовом положении субъектов международного 

частного права;  

 получить знания и навыки международного и национального 

правового регулирования отдельных отношений, составляющих сферу 

регулирования международного частного права;  

 освоить специфику рассмотрения и разрешения 

гражданско-правовых споров, осложненных иностранным элементом.  

http://znanium.com/catalog/product/530182
http://www.duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://mkas.tpprf.ru/ru/
http://www.echr.ru/court/
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Ведущими принципами изучения предмета являются научность, историзм, 

связь с практикой и с другими изучаемыми дисциплинами, логическая 

последовательность изложения материала и т.п. 

Методика изучения курса «Международное частное право» традиционна и 

включает в себя проведение лекционных и семинарских занятий, написание 

контрольных работ, а также самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении основных 

источников международного частного права (прежде всего, международных 

договоров, и иных международно-правовых актов), регулярного изучения 

материалов периодической печати и других средств массовой информации, а 

также дополнительной литературы по курсу. 

Практические (семинарские) занятия преследуют цель более углубленного 

изучения конкретных вопросов соответствующей темы.  Для этого необходимо: 

- изучить рекомендуемые по теме нормативно-правовые акты, учебную 

литературу и лекционный материал; 

- умело использовать учебный материал при ответах на занятиях и решении 

задач; 

- приобрести навыки применения полученных знаний в будущей 

практической и научной деятельности.  

Таким образом, формой изучения международного частного права 

становится работа, состоящая из индивидуальных, лекционных, семинарских 

занятий с преподавателем, самостоятельной работы слушателей в 

межсессионное время. Итоговой формой контроля по данному курсу является 

экзамен. 

 

4.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Одна из значимых задач подготовки обучающихся – воспитание навыков 

самостоятельной работы. Это один из главных резервов повышения качества 

подготовки специалистов. Система самостоятельной работы обучающихся - это: 

а) текущая работа над материалом учебной дисциплины (конспектирование 

лекций, работа с учебником, выполнение упражнений, подготовка к 

контрольной работе и практическим занятиям); б) выполнение домашних 

заданий (подготовка сообщений, выполнение индивидуально-творческих 

заданий, самостоятельное изучение по учебнику разделов, входящих в 

программу, но не излагающихся на лекциях). 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

• уровень освоения обучающимся учебного материала; 

• умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения обучающегося активно использовать электронные образовательные 
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ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

4.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 

обеспечением. 

Аудитория 304. 

Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебныепрограммы:  

- MicrosoftProjectStandart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. 

(ООО "Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)). 

Аудитория 315. 

Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 11 шт.). 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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В образовательном процессе применяются аудитории 304, 315. 

Аудитория 304. 

Персональный компьютер – 13 шт. свыходом в Интернет 

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 

шт. 

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 

Экран на штативе 180х180см DinonTripod - 1 шт. 

29 посадочных мест. 

Доска маркерно - магнитная -1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

 

Аудитория 315. 

Ноутбук SamsungNPRV480 – 1 шт. с выходом в Интернет.  

Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) 

– 1 шт. 

Экран настенный моторизированный  – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт. 

Трибуна -2 шт. 

58 посадочныхместа. 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 
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Б1.Б 22 

 на 202_ год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

Кафедра конституционного и административного права 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

                                      протокол № 1 от "07" сентября 2020г. 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель __________С.В. Емельянов 

 

 


