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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Содержание тем
дисциплины

приобретение совокупности знаний и умений, необходимых для
формирования практических навыков применения правовых норм
в сфере международного частного права.
–
выработать
умение
ориентироваться в
источниках
международного частного права, анализировать и обобщать
изученный материал;
– выработать умение
критически
оценивать
современные
международные гражданско-правовые отношения;
– сформировать целостное представление о методах правового
регулирования международных гражданско-правовых отношений;
– сформировать навык правильного применения на практике норм
международного частного права.
Тема 1. Общие положения международного частного права.
Понятие международного частного права, история его становления
и развития. Имущественные и личные неимущественные
отношения
частноправового
характера,
осложненные
иностранным элементом как предмет МЧП.
Методы регулирования гражданско-правовых отношений с
иностранным элементом. Коллизионно-правовой и материальноправовой методы, их сравнительная характеристика.
Основные современные концепции юридической природы МЧП
Тема 2. Источники международного частного права.
Понятие и виды источников МЧП. Внутригосударственное
(национальное)
законодательство
как
источник
МЧП.
Международная и внутригосударственная унификация норм МЧП.
Гармонизация норм МЧП. Единые кодифицирующие акты в
области МЧП. Рассредоточение норм МЧП по различным актам
внутригосударственного
законодательства.
Основные
нормативные акты РФ, содержащие нормы МЧП.
Международный договор как источник МЧП. Роль и значение
универсальных международных договоров в области МЧП.
Многосторонние и двусторонние договоры об оказании правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам:
Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам» (Минск) от
22.01.1993, Конвенция «О правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»
(Кишинев) от 07.10.2002.
Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая
по сравнению с международным договором. Роль обычая в
регулировании отношений в области международной торговли и
торгового мореплавания. ИНКОТЕРМС.

Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их
юридическая природа. Гаагская конференция по международному
частному праву. Устав Гаагской конференции 1951 г.
Международный институт по унификации частного права
(УНИДРУА). Работа МТП по неофициальной кодификации норм
МЧП. Комиссия ООН по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ).
Доктрина права. Значение судебной и арбитражной практики как
источника МЧП
Тема 3. Коллизионные нормы в международном частном праве.
Основные принципы правового регулирования отношений в МЧП.
Понятие коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы.
Объем и привязка как элементы коллизионной нормы.
Виды коллизионных норм. Основные типы коллизионных
привязок. Личный закон физического лица. Личный закон
юридического лица. Закон места нахождения имущества. Закон
автономии воли сторон. Закон места совершения акта. Закон
наиболее тесной связи. Закон места работы. Закон флага. Закон
суда.
Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и
отсылки к закону третьего государства. Оговорка о публичном
порядке в МЧП. Установление содержания норм иностранного
права. Взаимность и реторсии в МЧП
Тема 4. Субъекты международного частного права.
Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их
правосубъектности.
Правовое положение физических лиц в международном частном
праве. Личный закон физического лица. Гражданская
правоспособность и дееспособность физических лиц. Правовое
положение иностранцев в России и российских граждан за
границей. Опека и попечительство в МЧП.
Юридические лица как субъекты МЧП. Определение
государственной
принадлежности
(«национальности»)
юридических лиц и их личного статута. Транснациональные
корпорации (ТНК) как субъекты МЧП. Правовое положение
иностранных юридических лиц в Российской Федерации и
российских юридических лиц за границей. Правовое положение
организации, не являющейся юридическим лицом, в МЧП.
Правовой статус неправительственных и правительственных
организаций в МЧП.
Государства как субъекты МЧП. Государство – субъект
имущественных отношений. Иммунитет государства и его виды.
Юрисдикционные иммунитеты государства
Тема 5. Вещное право в международном частном праве.
Правовое регулирование вещно-правовых отношений в МЧП.
Право, подлежащее применению к вещным правам.
Общая характеристика правового режима собственности
российского государства, российских юридических лиц,
российских граждан за границей и иностранных государств,
иностранных юридических лиц и иностранных граждан в России.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие
иностранных инвестиций и способы их осуществления в России.

Гарантии и льготы иностранным инвесторам. Международные
механизмы защиты прав иностранных инвесторов. Сеульская
конвенция 1985 г. Вашингтонская конвенция 1965 г. Правовой
режим свободных (особых) экономических и оффшорных зон
Тема
6.
Право
интеллектуальной
собственности
в
международном частном праве.
Понятие
и
основные
особенности
интеллектуальной
собственности. Территориальный характер прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Международная охрана авторских и смежных прав. Общая
характеристика Конвенции «Об охране литературных и
художественных произведений» от 09.09. 1886 (Берн), Всемирной
конвенции «Об авторском праве» (Женева) от 06.09.1952,
Конвенции «Об охране прав исполнителей, изготовителей
фонограмм и вещательных организаций» от 26.10.1961 (Рим),
Конвенции «Об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизводства их фонограмм» от 29.10.1971
(Женева).
Защита промышленной собственности в МЧП. Общая
характеристика Конвенции «Об охране промышленной
собственности» от 20.03.1883 (Париж). Принцип национального
режима. Срок защиты изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей. Защита прав иностранцев на объекты
промышленной собственности, созданных в России. Патентование
за рубежом объектов промышленной собственности, созданных в
Российской Федерации
Тема 7. Договорные обязательства в международном частном
праве.
Материально-правовое и коллизионное регулирование договорных
отношений. Коллизионное регулирование договоров в праве
зарубежных стран и России.
Понятие договора международной купли-продажи товаров.
Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование
договоров международной купли-продажи товаров. Венская
конвенция о договорах международной купли-продажи товаров от
1980 года. Роль ИНКОТЕРМС в правовом регулировании
отношений купли-продажи.
Общая характеристика договоров международных перевозок
грузов, пассажиров и багажа. Международные морские перевозки.
Международные железнодорожные перевозки. Международные
автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки.
Международные комбинированные перевозки
Тема 8. Коллизионные вопросы в области наследственного права,
деликтных и кондикционных обязательств.
Коллизионно-правовой метод – основа для регулирования
наследственных отношений в МЧП. Коллизионные нормы
наследственного
права
в
российском
и
зарубежном
законодательстве. Общая характеристика международных
двусторонних и многосторонних договоров о правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным делам в части
наследственных норм.

Правовое положение иностранных граждан в отношениях по
наследованию на территории России и российских граждан в
иностранных государствах.
Деликтные и кондикционные обязательства в МЧП. Коллизионные
вопросы обязательств из причинения вреда и обязательств из
неосновательного обогащения в праве зарубежных стран.
Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда и
обязательств
из
неосновательного
обогащения
по
законодательству России
Тема 9. Международное семейное право
Материально-правовые и коллизионно-правовые нормы в
международном семейном праве. Общая характеристика
международных двусторонних и многосторонних договоров о
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам
в части семейных отношений. Установление содержания норм
семейного иностранного права.
Заключение брака российских граждан с иностранцами на
территории РФ. Заключение браков российских граждан за
рубежом. Признание в России браков, заключенных за пределами
территории Российской Федерации.
Расторжение браков российских граждан с иностранцами на
территории РФ. Расторжение браков российских граждан за
рубежом. Признание в России расторжения брака, совершённое за
пределами территории Российской Федерации.
Личные неимущественные и имущественные права супругов в
МЧП. Установление и оспаривание отцовства в МЧП. Личные
неимущественные и имущественные права родителей и детей.
Международное усыновление. Опека и попечительство в
МЧП
Тема 10. Международное частное трудовое право.
Материально-правовые и коллизионно-правовые нормы в
международном трудовом праве. Принцип автономии воли; закон
места заключения трудового контракта; закон места выполнения
трудовой функции; закон флага.
Трудовые права иностранных граждан в Российской Федерации.
Трудовые права российских граждан за рубежом
Тема 11. Международный гражданский и арбитражный процесс.
Понятие международного гражданского и арбитражного процесса.
Источники правового регулирования процессуальных отношений с
иностранным элементом.
Производство по делам с участием иностранных лиц на территории
Российской Федерации в гражданском и арбитражном процессе.
Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение
иностранных судебных поручений. Вручение документов лицам,
находящимся за рубежом. Выполнение отдельных процессуальных
действий по поручению иностранных судов.
Особенности
процессуального
положения
иностранного
государства в гражданском и арбитражном процессе. Судебный
иммунитет
иностранного
государства.
Рассмотрение
частноправовых споров в Европейском суде по правам человека.
Понятие и юридическая природа международного коммерческого
арбитража. Виды международного коммерческого арбитража.

Понятие арбитражной оговорки. Общая характеристика
международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) и
Морской арбитражной комиссии (МАК) при ТПП РФ.
Признание и исполнение иностранных судебных решений на
территории Российской Федерации

