
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «Международное 

частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международное частное право» является 

формирование у студентов понимания роли международного частного права в 

обеспечении эффективного участия российских и иностранных граждан и организаций в 

международных экономических, научно-технических и культурных связях, необходимых 

теоретических и практических знаний в области правового регулирования положения 

иностранных граждан и юридических лиц в России и за рубежом, режима вещных прав и 

интеллектуальной собственности, обязательств, трудовых, деликтных, семейно-брачных и 

наследственных отношений, а также вопросов международного гражданского процесса и 

арбитража. 

Основным задачами дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся с основами правового положения иностранных 

граждан в частноправовой сфере, а также международном гражданском процессе и 

коммерческом арбитраже; 

- выработка у обучающихся навыков и приемов принятия и обоснования правовых 

решений в коллизионных ситуациях столкновения разных законов, претендующих на 

регулирование отношений; 

- формирование умений в профессиональной и внепрофессиональной деятельности 

обеспечивать соблюдение действующего законодательства и тем самым правопорядка и 

безопасности в сфере своего влияния. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Международное частное право» обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, общая характеристика и общие понятия 

международного частного права (МЧП). 

Понятие международного частного права. Специфика международного частного 

права. Задачи международного частного права. Предмет и метод регулирования в 

международном частном праве. 

Взаимосвязь международного частного права с международным публичным 

правом. Содержание международного частного права, специфика правового 

регулирования в области международного частного права. 

Защита прав человека и  международное частное право. Развитие 

общеевропейского процесса, проблемы создания единых пространств в области 

гуманитарного сотрудничества, экономического и экологического взаимодействия и 

международное частное право. Создание общего рынка в Европе, Европейского Союза и 

тенденции в области международного частного права. 

Развитие совместного предпринимательства, создание предприятий с 

иностранными  инвестициями, проблемы создания свободных экономических зон. 

Соглашения о защите и поощрении инвестиций. 

Регулирование гражданско-правовых отношений, имеющих международный 

характер; гражданско-правовое положение иностранцев. Место международного частного 



права в правовой системе. 

История развития международного частного права в России и в других 

государствах. Система международного частного права. 

Гражданско-правовые отношения, имеющие международный характер и субъекты 

таких отношений. Дипломатическая защита прав и интересов российских граждан и 

юридических лиц в иностранных государствах. 

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. Их значение в 

устранении дискриминации в международной торговле, международных экономических 

отношений. 

Взаимность и реторсия в международном частном праве. Порядок установления 

дипломатической взаимности. Применение реторсий в виде ответа на нарушения 

иностранными государствами прав и интересов российских физических и юридических 

лиц. 

Тема 2. Метод правового регулирования и источники международного 

частного права. Коллизионные нормы и их действие. 

Коллизионно-правовой способ регулирования гражданских правоотношений, 

осложненных иностранным элементом: 

а) понятие, правовые формы коллизионного способа регулирования; 

б) коллизионные нормы: понятие, строение, виды; 

в) основные формулы прикрепления; 

Материально–правовой способ регулирования гражданско-правовых отношений, 

осложненных иностранным элементом: 

а) понятие, правовые нормы материального способа регулирования; 

б) унификация гражданского права: реальность и перспективы. Национально – 

правовое регулирование гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным 

элементом и международным частным правом. 

Место и роль материально - правовых норм в регулировании международного 

частного права. Система  норм. Толкование и применение коллизионных норм. 

Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. Сфера коллизионного 

регулирования. Коллизионные привязки. Оговорка о публичном порядке. 

Режим наибольшего благоприятствования. Принципы наибольшего 

благоприятствования. 

Национальный режим и его закрепление в законодательстве российской 

Федерации. Взаимность и реторсия в практике международного частного права. 

Понятие и виды источников международного частного права. Внутренние 

источники. Международные договоры. Виды договоров: многосторонние, двусторонние. 

Исполнение  договоров: обязательная сила договоров. Толкование договоров: толкование 

договора его сторонами, судебное толкование. Прекращение договора. 

Соотношение внутреннего законодательства и международного договора в области 

международного частного  права. Современные тенденции развития источников 

международного частного права. Основные  теории. 

Понятие унификации права. Объективная необходимость правовой унификации, 

основные сферы ее применения. Виды унифицированных правовых норм. Кодекс 

Бустаманте. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным  

делам. 

Унификация материального права. Внешнеэкономические отношения. 

Универсальная и региональная унификация. 

Роль международных организаций в унификации международного частного права. 

Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА), Комиссия ООН 

по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО), Международная морская  организация (ИМО) и др. 

Унификация права в рамках Европейского Сообщества (ЕС), Северного Совета, 



Латиноамериканских государств, СНГ, Модельные кодексы. 

Правовая природа унифицированных гражданско-правовых норм. Их место в 

системе права. Особенности применения унифицированных правовых норм. 

Коллизионные нормы и их понятие. Возникновение и предпосылки коллизий 

национального гражданского, налогового, банковского, валютного, авторского, 

патентного, семейного и трудового и иных отраслей права в различных государствах. 

Способы разрешения коллизий. Объективная необходимость коллизионных норм. 

Содержание коллизионных норм. Сфера действия коллизионных норм. 

Статут правоотношения. Действие законов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Общие и специальные нормы международного частного права и проблемы выбора 

права. 

Строение коллизионной нормы. Односторонние и двусторонние коллизионные 

нормы. Императивные, диспозитивные, альтернативные, внутренние и договорные 

коллизионные нормы. 

Основные  формулы прикрепления, их классификация и сфера применения. 

Территориальный и экстерриториальный принципы. Иммунитет государства как формула 

прикрепления. Личные закон участников отношений, закон места совершения акта. 

Действие коллизионной нормы. Вопросы взаимности в международном праве. 

Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. Обратная отсылка и отсылка к 

праву третьего государства. Императивные нормы. Оговорка о публичном порядке. 

Установление содержания иностранного права. 

Тема 3. Субъекты международного частного права. 

Личный закон физического лица. Право- и дееспособность граждан, иностранцев, 

лиц без гражданства, беженцев и переселенцев в РФ. 

Коллизии национального права и права страны пребывания. Личный закон 

физических лиц. Национальное законодательство об иностранцах и лицах без 

гражданства. Общая характеристика правового положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации и  странах – членах СНГ. 

Правовые режимы физических лиц (национальный, специальный режим и режим 

наибольшего благоприятствования). Взаимность (формальная и материальная. Реторсия. 

Гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан за рубежом. 

Понятие иностранного юридического лица. Личный закон юридического лица. 

Критерии его определения. Виды юридических лиц. 

Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного 

государства и порядок допуска его к хозяйственной деятельности. 

Международные юридические лица. Особенности правового положения 

международных юридических лиц. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

Филиалы и представительства иностранных фирм в России. Российские юридические 

лица с иностранными инвестициями. 

Правовое положение российских юридических лиц за рубежом. 

Системы участия: договорные (финансовая группа, консорциум, концерн, 

синдикат, картель), холдинги. Аффилированные лица. Оффшорные компании. 

Транснациональные корпорации. 

Современная концепция участия государства в частноправовых отношениях. 

Доктрины функционального и абсолютного иммунитета. Правовой режим сделок 

государства с частными лицами. 

Правовой статус торговых представительств Российской Федерации за границей. 

Сделки торгового представительства. 

Особенности правового положения государства как участника частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. Иммунитет государства, понятие, 

содержание. Судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному 



обеспечению иска, иммунитет от принудительного исполнения иностранных судебных 

решений, иммунитет собственности государства, иммунитет сделок государства. 

Виды иммунитета государства: абсолютный, функциональный, ограниченный. 

Доктрины, их обосновывающие. Нормативное закрепление иммунитета в 

законодательстве разных государств и в международно-правовых актах. 

Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых отношениях в 

Российской Федерации, в странах — членах СНГ. Законы ряда государств о 

государственном иммунитете (США, Великобритания, Канада, Австралия и др.). 

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. (с дополнениями 1934 г.). Европейская конвенция о государственном 

иммунитете 1972 г. Кодификация правовых норм о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности в Комиссии ООН международного права. 

Правовой статус торговых представительств Российской Федерации за границей. 

Тема 4. Право собственности в международном частном праве. 

Внешнеэкономические обязательства (сделки). Международные перевозки, 

расчетные и кредитные отношения. 

Собственность в международных отношениях. Признание государственной 

собственности, права государства на имущество, находящееся за рубежом. Проблема 

собственности в современных международных отношениях. Коллизионные вопросы права 

собственности. 

Применение за границей законов о национализации. Право государства на 

национализацию собственности. Условия проведения национализации. 

Экстерриториальное действие законов о национализации. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовой режим иностранной 

собственности. Иностранные инвесторы и их права. Иностранные инвестиции в 

свободных экономических зонах. Предприятия с иностранными инвестициями. 

Правовой режим собственности в Российской Федерации и российских 

организациях за границей. Иммунитет собственности иностранного государства. 

Внешнеторговая деятельность как предмет правового регулирования. Внешняя 

торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности. Система правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Внешнеэкономический договор – основная правовая форма осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Понятие внешнеэкономического договора, 

особенности, виды. 

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. 

Коллизионные вопросы международной купли-продажи. Разрешение коллизии 

законов, регулирующих международную куплю-продажу, в практике Российской 

Федерации стран – членов СНГ и других государств. 

Принцип «автономии воли». Сфера и пределы его применения. Другие 

коллизионные привязки. Новые тенденции в выборе права, регулирующего 

международную куплю – продажу. 

Коллизионные вопросы договоров международной купли-продажи. Разрешение 

коллизий законов, касающихся гражданско-правовых договоров, в практике Российской 

Федерации и других государств. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров, 1986 г. 



Римская конвенция о применении права к договорным обязательствам 1980 г. 

Унификация правовых норм, регулирующих международную куплю-продажу. 

Понятие, виды и формы унификации права международной торговли. Гаагская конвенция 

о единообразном законе о заключении договоров о международной купле – продаже 

товаров 1964 г. Конвенция ООН о договорах международной купле – продаже товаров 

1980 г. Конвенция об исковой давности в международной купле – продаже 1974 г., общие 

условия поставок товаров в 1968-1988 гг. в редакции 1991 г. 

Торговые обычаи. Базисные условия международной купли – продажи. 

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС 2000). Отличие 

ИНКОТЕРМС 2000 от ИНКОТЕРМС 1990. Типовые контракты, их роль в регулировании 

международной купли-продажи. 

Понятие международных перевозок. Особенности договоров международной 

перевозки. Международные железнодорожные перевозки. Гражданско-правовой  характер 

международных железнодорожных перевозок. Провозные платежи. Ответственность 

железных дорог за сохранность груза и просрочку доставки багажа. 

Международные автомобильные перевозки. Условия договора международной 

автомобильной перевозки грузов. 

Международные воздушные перевозки. Условия воздушных перевозок пассажиров 

и грузов. 

Международные морские перевозки. Регулярные и линейные перевозки. Морской 

чартер. 

Международные валютные рынки и методы их регулирования. 

Основные методы валютного регулирования в государствах с ограниченно 

конвертируемой валютой. 

Валютное законодательство Российской Федерации и международные соглашения. 

Полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля. 

Резиденты и нерезиденты. Виды валютных операций. Защита национальной валюты 

России. 

Права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, 

пользования и распоряжения  валютными ценностями. Ответственность за нарушения 

валютного законодательства. 

Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях российских 

организаций с фирмами и организациями иностранных государств. Формы 

международных расчетов: банковский перевод, инкассо, аккредитив. Вексель и чек. 

Понятие международных кредитных отношений. Виды международных кредитов. 

Кредитные договоры. 

Страхование кредитных рисков. 

Основные виды международных банковских гарантий. 

Тема 5. Обязательства вследствие причинения вреда. Авторское и патентное 

право в международных отношениях. 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Деликтная ответственность. 

Деликтные обязательства. 

Специальная коллизионная привязка. 

Причинение вреда в Российской Федерации. Материальный и моральный вред. 

Причинение вреда за рубежом. Обязательства сторон. 

Роль международных договоров о правовой помощи между государствами в 

области обязательств из причинения вреда. 

Понятие «интеллектуальной собственности» с иностранным элементом. Ее виды и 

формы. Территориальный характер прав авторов произведений и другие особенности их 

регулирования в международном частном праве. Регулирование в области охраны 

авторских прав иностранцев и лиц без гражданства в Российском законодательстве и 

праве других государств. Регулирование охраны авторских прав в рамках СНГ. Авторские 



права иностранцев в России. 

Компетенция Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в 

международной охране авторских прав. Международные знаки охраны авторских и 

смежных прав. Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность объекта 

авторского права. Унификация  авторского права. Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений 1886 г. (с последующими изменениями). 

Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с последующими 

изменениями). Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. Двусторонние соглашения 

Российской Федерации с иностранными государствами о взаимной охране авторских прав. 

Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных 

прав, их значение для международного гражданского оборота. Международная (Римская) 

конвенция по охране прав артистов исполнителей от незаконного воспроизведения 1961 г. 

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от их незаконного 

воспроизводства 1971 г. Договор ВОИС по исполнению фонограммам 1996 г. 

Международное научно-техническое сотрудничество в области патентования 

изобретений. Форма охраны изобретений. 

Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации. Объем прав 

иностранца, получившего патент в Российской Федерации. 

Патентование отечественных изобретений за границей. Правовая охрана 

изобретений. Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Лицензионный договор в 

международном гражданском обороте: понятие, виды, содержание. 

Право на товарный знак. Борьба с недобросовестной конкуренцией. 

Международные соглашения об охране прав на изобретения. 

Промышленные образцы. Товарные знаки. Охрана в Российской Федерации 

товарных знаков иностранных фирм. 

Вопросы промышленной собственности, возникающие при создании совместных 

предприятий. 

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. Евразийская патентная конвенция СНГ 1996 г. 

Парижский союз по охране промышленной собственности, Европейское патентное 

ведомство (г. Мюнхен) и другие международные и национальные организации по охране 

промышленной собственности. 

Тема 6. Семейные, наследственные и трудовые правоотношения в 

международном частном праве. 

Понятие брачно-семейных отношений международного характера. Брачно-

семейные отношения, осложненные иностранным элементом, как часть гражданско-

правовых отношений международного характера. 

Вопросы коллизий в области семейных правоотношений. Законодательная база, 

регулирующая семейные отношения. 

Осуществление и защита семейных прав. Условия и порядок заключения брака. 

Прекращения брака. Недействительность брака. Личные права и обязанности супругов. 

Законный режим имущества супругов. Договорной режим имущества супругов. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанность родителей. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязанности других членов семьи. Соглашения об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение) детей. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 



иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение браков на территории 

Российской Федерации. Заключение браков в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях. Признание браков, заключенных за пределами территории 

Российской Федерации. Расторжение брака. Недействительность брака, заключенного на 

территории Российской Федерации. 

Установление содержание норм иностранного семейного права. Ограничение 

применения норм иностранного семейного права. 

Проблема гражданства замужней женщины. Конвенция о гражданстве замужней 

женщины 1957 г. 

Договорные коллизионные нормы. Конвенция о праве, применимом к имуществу 

супругов 1978 г. 

Коллизии законодательства в области наследования. Применение законодательства 

при наследовании на основании коллизионных норм российского законодательства. 

Коллизионные нормы по вопросам наследования, содержащиеся в договорах о 

правовой помощи, заключенных с другими государствами. 

Осуществление функций консульскими представительствами Российской 

Федерации за границей при охране наследственных прав российских граждан за рубежом. 

Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. Решение вопросов, 

касающихся выморочного имущества. 

Международные трудовые  правоотношения. Коллизионные вопросы в области 

трудовых отношений. Условия труда иностранных рабочих и служащих. 

Трудовые права иностранцев в российской Федерации. Трудовые права российских 

граждан за рубежом. Содержание трудовых контрактов, заключенных с иностранными 

работодателями. 

Международные договоры в области трудовых правоотношений. Международные 

конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ). 

Социальное обеспечение иностранных граждан на территории Российской 

Федерации. 

Тема 7. Международный гражданский процесс, его основные источники. 

Доктрина и ее значение. 

Вопросы, относящиеся к международному гражданскому процессу; их связь с 

международным частным правом. 

Проблемы  международного гражданского процесса. Принцип «закон суда», его 

выражение в действующем праве различных стран. 

Основные источники международного гражданского процесса. Внутренне 

законодательство государств. Международные договоры и их значение. Венская 

конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. Нью-Йорская конвенция 

1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, 

подписанная СССР в 1958 г. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 

марта 1954 г., Конвенция 1965 г. о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам, Гаагская конвенция от 15 апреля  1958 г. о 

признании и исполнении решений об алиментах в пользу детей, Конвенция об 

унификации некоторых правил, относящихся к гражданской юрисдикции по делам о 

столкновении судов от 10 мая 1952 г. 

Доктрина и ее значение в международном гражданском процессе. 

Тема 8. Положение иностранцев в гражданском процессе. Международная 

подсудность. 

Правовая защита иностранцев в гражданском процессе. Судебная защита граждан и 

юридических лиц в международном гражданском процессе. Субъекты правовой защиты. 

Объекты защиты по договорам о правовой помощи. Объем правовой защиты. 

Cautio judicatum solvi  и освобождение от уплаты судебных расходов. 

Гражданская процессуальная право- дееспособность иностранцев. Вопросы 



процессуального представительства иностранцев консулами. 

Признаки, определяющие подсудность. Связь с вопросами коллизии законов. 

Вопросы международной подсудности в правовых системах мира. 

Вопросы международной подсудности во внутреннем праве государств. 

Вопросы международной подсудности в законодательстве Российской Федерации. 

Вопросы международной подсудности в международных договорах. 

Международная подсудность и судебный иммунитет. 

Тема 9. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

Международный коммерческий арбитражный суд. 

Система экзекватуры. Система англо-американского общего права. 

Признание и исполнение судебных решений по законодательству англосаксонской 

и романо-германской правовой системы. Признание и исполнение судебных решений по 

законодательству стран СНГ. Признание и исполнение иностранных судебных решений 

по законодательству Российской Федерации. Признание и исполнение судебных решений 

по международным договорам, заключенными СССР и Российской Федерацией. 

Арбитражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из 

внешнеэкономической деятельности. Понятие и юридическая природа международного 

коммерческого арбитража. Компетенция. Процедура. Принципы обязательности 

арбитражных решений. Виды коммерческого арбитража. Арбитраж  ad hoc. Порядок 

создания и рассмотрения дел. 

Арбитражное соглашение, понятие, виды.  Арбитражное соглашение между 

участниками гражданских правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого 

арбитража. 

Порядок рассмотрения коммерческих споров с участием иностранного элемента в 

Российской Федерации. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате российской Федерации. Компетенция, состав, порядок арбитражного производства, 

принятия решения. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. 

 
 


