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Цель освоения дисциплины: выработка у студентов навыков квалифицированно
толковать нормативные правовые акты в сфере международных гражданских, семейных и
трудовых отношений, умений работы с международными актами коллизионного и
материально-правового характера, а также их правовой оценки применительно к
международным частноправовым отношениям; выработка у студентов навыков анализа
правоприменительной и правоохранительной практики, научной информации,
отечественного и зарубежного опыта применения норм международного частного права к
международным гражданским, семейным и трудовым отношениям.
План курса:
Тема 1. Понятие международного частного права.
Понятие и предмет международного частного права. Понятие иностранного элемента и
гражданских отношений, осложненных иностранным элементом. Проблема определения
категории «иностранный элемент» в международном частном праве. Соотношение норм
международного частного и международного публичного права. Коллизия и выбор права,
способы решения коллизионной проблемы. Источники коллизионных норм в РФ.
Коллизии особого рода. Метод и способы правового регулирования гражданских
отношений,
осложненных
иностранным
элементом.
Проблемы
применения
коллизионного способа регулирования в гражданских отношениях осложненных
иностранным элементом (юридико-технические (коллизия коллизий, хромающие
отношения,
негативные,
положительные,
скрытые,
мобильные
коллизии),
правоприменительные и правотворческие проблемы). Унификация норм. Система
международного частного права. Условия применения унифицированных норм на
территории конкретного государства. Имплементация (трансформация) норм
международного права в национальное законодательство. Международное частное право
как учебная дисциплина.
Тема 2. Коллизионные нормы
Понятие и структура коллизионной нормы. Объем и привязка коллизионной нормы.
Дифференциация и ассоциация коллизионных норм. Система коллизионных норм.
Основные формулы прикрепления. Статут правоотношения. Действие коллизионной
нормы. Толкование и применение коллизионных норм, конфликт квалификации и
скрытые коллизии. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства, иные
вопросы применения коллизионных норм, мобильная коллизия. Оговорка о публичном
порядке и ссылка на императивные нормы. Режим наибольшего благоприятствования и
национальный режим. Взаимность и реторсия. Установление содержания норм
иностранного закона.
Тема 3. Физические лица - субъекты Международного частного права. Правовое
положение юридических лиц и государства, как участников международных
гражданско-правовых отношений
Положение иностранцев в РФ. Понятие иностранного гражданина, лица без гражданства,
беженца, вынужденного переселенца, лица, которому предоставлено политическое

убежище. Личный закон физических лиц. Коллизионные вопросы гражданской право и
дееспособности иностранных граждан в РФ. Национальность и статут юридического лица.
Основные организационно-правовые формы юридических лиц в развитых зарубежных
странах и их аббревиатуры. Понятие национальности, резиденции и домицилия
юридического лица. Доктрины оседлости, эксплуатации и инкорпорации юридического
лица. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. Правовое положение
государства как участника гражданско-правовых отношений. Иммунитет государства и
его виды.
Тема 3. Вещные отношения в международном частном праве
Материально-правовые и коллизионные вопросы вещных правоотношений. Признание за
границей действия законов о национализации. Правовое регулирование иностранных
инвестиций в международном частном праве и законодательстве РФ. Понятие и
классификация свободно-экономических зон. Инвестиции в свободных экономических
зонах, характеристика правовых и экономических условий. Правовое положение
собственности РФ и российских организаций за границей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Международное частное право»
проводится в соответствии с учебным планом: в 8-м семестре для очной формы обучения
и 10 семестре для заочной формы обучения – в виде экзамена.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение ситуационных
задач, тестирование, реферат.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Во-первых, сформированы знания:
 терминологии международного частного права;
 специфики воздействия норм международного частного права на международные
гражданские, семейные, и трудовые отношения;
 правил применения международных унифицированных норм;
 содержания
основных
правовых
источников,
регулирующих
сферу
международных частных отношений.







Во-вторых, сформированы умения:
выделять иностранный элемент в общественных отношениях;
определять
компетентный
(применимый)
правопорядок,
использовать
коллизионно-правовой и материально-правовой способы регулирования
международных частных отношений;
уяснять и разъяснять содержание общеобязательной воли законодателя
выраженной в нормах права, регулирующих трансграничные гражданские,
семейные и трудовые отношения;
на стадии правоприменения осуществлять юридическую квалификацию
фактического состава правоотношений, связанных с международными частными
отношениями.

В-третьих, сформированы навыки:
 разграничения международных и внутригосударственных (национальных) частных
отношений;
 анализа коллизионных (юридико-технических) проблем применения норм
международного частного права;

 анализа структурной связи слов для выяснения смысла и содержания норм права,
регулирующих трансграничные гражданские, семейные и трудовые отношения;
 использования приемов логического толкования (дедукция правовых следствий из
предписаний норм права, толкование от противного, заключение от большего к
меньшему и, наоборот и т.п.);
 сопоставления и систематизация ранее действовавших и существующих правовых
норм в сфере международного частного права, и раскрытие т.о. их смысла и
содержания.
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