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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 и система международного частного права (МЧП)
Понятие и задачи МЧП. Соотношение МЧП и МПП. Место МЧП в правовой
системе.
Предмет МЧП. Понятие и разновидности иностранного элемента. Система МЧП.
МЧП как коллизионное право. Основания возникновения правовых коллизий.
Основные этапы развития МЧП. История зарубежной и отечественной науки МЧП.
Современные взгляды на МЧП как науку, отрасль права и учебную дисциплину.
Принципы МЧП. Нормативная структура МЧП.
Методы регулирования в МЧП.
Международные организации по вопросам МЧП, их роль в развитии права.
Тенденции развития МЧП. Теория «Lex mercatoria».
Тема 2. Источники МЧП
Понятие, особенности и виды источников МЧП. Соотношение источников МЧП.
Национальное законодательство по МЧП. Кодификация норм МЧП на национальном
уровне. Нормы МЧП в российском законодательстве.
Международный договор как источник МЧП. Виды международных договоров. Роль
международных организаций в унификации норм МЧП. Модельные законы.
Роль европейского права в развитии МЧП государств.
Международный обычай как источник права. Роль международных торговых
обычаев в МЧП.
Судебная и арбитражная практика и судебный прецедент как источники МЧП.
Типовые проформы, своды единообразных правил, кодексы поведения и другие
источники рекомендательного регулирования в МЧП. Частные кодификации права. Роль
доктрины в МЧП.
Тема 3. Методы регулирования в МЧП. Коллизионная норма
Методы (способы) регулирования частноправовых отношений, осложненных
иностранным элементом: прямой (материально-правовой) и коллизионный.
Сущность материально-правового метода регулирования в МЧП. Соотношение
внутренних и конвенционных материальных норм права.

Понятие коллизии и коллизионного права. Виды коллизий. Сущность коллизионного
метода регулирования в МЧП.
Коллизионная норма, ее понятие, структура и особенности. Виды коллизионных
норм.
Понятие коллизионной привязки. Основные типы коллизионных привязок (формул
прикрепления).
Основные проблемы коллизионного права: кумуляция, расщепление коллизионной
привязки, «парные» коллизионные привязки, «ассоциации» коллизионных норм,
предварительный коллизионный вопрос, «хромающие» отношения.
Унификация материальных и коллизионных правовых норм.
Тема 4. Разрешение вопросов коллизионного права
Проблемы установления содержания, толкования и применения норм иностранного
права.
Квалификация коллизионной нормы. Первичная квалификация. Конфликт
квалификаций и способы его разрешения. Вторичная квалификация. Мобильный
конфликт.
Скрытые коллизии в МЧП и их причины. Обратная отсылка и отсылка к праву
третьего государства.
Взаимность и реторсии. Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы и
нормы непосредственного применения. Обход закона в МЧП.
Применение закона автономии воли сторон и закона наиболее тесной связи.
Локализация. Применение права государства с множественностью правовых систем.
Тема 5. Физические лица как субъекты МЧП
Особенности правового положения иностранца в сфере гражданско-правовых
отношений. Понятие иностранца, апатрида, бипатрида.
Виды правового режима иностранцев: национальный, режим наибольшего
благоприятствования, специальный. Взаимность и реторсии.
Понятие личного закона физического лица и его разновидности. Сфера действия
личного закона физического лица.
Гражданская правоспособность и дееспособность иностранца.
Безвестное отсутствие в МЧП и признание умершим.
Международное правовое регулирование статуса отдельных категорий физических
лиц (замужних женщин, апатридов, бипатридов, беженцев, детей).
Тема 6. Юридические лица в МЧП
Юридические лица как субъекты МЧП. Основные категории, определяющие
правовое положение иностранных юридических лиц.
Правовые режимы иностранного юридического лица.
Критерии определения национальности и личного закона юридического лица.
Личный закон юридического лица и организации, не являющейся юридическим
лицом по иностранному праву, в соответствии с законодательством РФ.
Деятельность иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и представительства
иностранных юридических лиц.
Международное правовое регулирование правосубъектности юридических лиц.
Офшорные компании.
Специфика правового статуса транснациональных компаний. Трансграничная
несостоятельность. Международная инвестиционная деятельность.
Правовой статус иностранного инвестора и организации с иностранными
инвестициями в соответствии с ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации».

Особенности осуществления международной хозяйственной деятельности в особых
(свободных) экономических зонах в Российской Федерации.
Тема 7. Государства и международные организации как субъекты МЧП
Правовой статус государства в МЧП. Виды государственного иммунитета в МЧП.
Теории государственного иммунитета.
Международные правовые акты об иммунитете государства. Иммунитеты
государства в законодательстве РФ. Правовой режим сделок, совершаемых государством.
Правовой статус торговых представительств государства.
Международные организации как субъекты МЧП. Коллизионное регулирование
частноправовых отношений с участием международных организаций.
Тема 8. Вещные права в МЧП
Вещные права в национальном и международном частном праве.
Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав.
Международное правовое регулирование коллизионных вопросов права
собственности. Гаагская конвенция 1958г. о праве, применяемом к переходу права
собственности в международной торговле товарами.
Основные коллизионные привязки в сфере вещных прав. Вещно-правовой статут.
Сфера действия вещно-правового статута.
Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами
права собственности и иных вещных прав в РФ.
Приобретение вещных прав российскими лицами за границей. Правовое положение
собственности Российской Федерации за границей.
Защита культурных ценностей и права собственности на них в МЧП.
Национализация в МЧП. Акты о национализации и их признание в законодательстве и
судебной практике государств.
Тема 9. Сделки и обязательства в МЧП
Сделки международного характера. Понятие и виды международных коммерческих
(торговых) сделок. Международный коммерческий договор (контракт). Коллизионные
вопросы формы сделки с иностранным элементом. Коллизионные вопросы исковой
давности.
Обязательственный статут. Автономия воли сторон и ограничения ее применения.
Определение содержания договора на основании коллизионных норм.
Сфера действия обязательственного статута договора с иностранным элементом.
Ограничения применения иностранного права к договорам, осложненным
иностранным элементом.
Унификация правового регулирования международных коммерческих договоров.
Договор международной купли-продажи и его правовое регулирование. Роль
Венской конвенции 1980г. Исковая давность по Нью-Йоркской конвенции 1974г.
(Протокол 1980г.). Гаагские конвенции о международной купле-продаже и их значение.
ИНКОТЕРМС, Принципы УНИДРУА иные рекомендательные документы в практике
регулирования договора международной купли-продажи товаров.
Договор международного финансового лизинга. Договор международного
факторинга. Иные контракты, заключаемые в сфере международного коммерческого
оборота.
Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя.
Право, применимое к отдельным видам обязательств, вытекающих из договоров и
односторонних сделок, осложненных иностранным элементом. Коллизионные вопросы
представительства, доверенности.
Тема 10. Правовое регулирование международных перевозок

Понятие и виды международных перевозок, особенности их международного
правового регулирования. Роль международных организаций в правовом регулировании
международных перевозок.
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. КОТИФ
1980г., СМГС и СМПС 1951г.
Международные автомобильные перевозки и их правовое регулирование. Конвенция
о дорожном движении 1968г., Европейское соглашение 1971г., Конвенция о договоре
международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956г. и др.
Международное и национальное правовое регулирование международных
воздушных перевозок. Варшавская и Монреальская системы регулирования воздушных
перевозок. Воздушный кодекс РФ 1997г.
Правовое регулирование международных морских перевозок грузов и пассажиров.
Чартер и коносамент. Гаагские правила. Правила Висби 1968г. Гамбургские правила
1978г. Роттердамские правила 2008г. и др.
Отношения, связанные с риском мореплавания. Йорк-Антверпенские правила.
Кодекс торгового мореплавания РФ.
Международные смешанные перевозки.
Тема 11. Правовое регулирование международных расчетов
Источники правового регулирования международных расчетных отношений. Риски
в международных частных валютных отношениях. Понятие и формы международных
расчетов.
Формы расчетов, сложившиеся в межбанковской практике. Значение
Унифицированных правил по инкассо и для документарных аккредитивов.
Использование векселя и чека в международных расчетах. Отличие
англосаксонского вексельного права от континентального. Женевские конвенции о
векселях и основные коллизионные привязки. Конвенция ООН о переводных и простых
векселях 1988г. Женевские вексельные конвенции 1930г. и Женевские конвенции о чеках
1931г.
Принцип «номинализма» в кредитно-денежных отношениях с иностранным
элементом. Защитные оговорки.
Тема 12. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения
Основные проблемы обязательств внедоговорного характера в МЧП. Общие
принципы коллизионного регулирования внедоговорных обязательств. Понятие «места
совершения деликта».
Унификация материальных и коллизионных норм, регулирующих деликтные
обязательства.
Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств в РФ.
Коллизионные вопросы отдельных видов деликтных обязательств. Коллизионные
вопросы защиты прав потребителей. Право, подлежащее применению к обязательствам,
возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, неосновательного обогащения
и др.
Тема 13. Право интеллектуальной собственности в МЧП
Понятие и особенности интеллектуальной собственности в МЧП. Специфика
правового регулирования интеллектуальной собственности в МЧП.
Авторское право и смежные права в МЧП. Объекты авторского права и смежных
прав. Национальное и международное правовое регулирование авторских и смежных
прав.
Патентное право в МЧП. Объекты патентного права. Патент. Международные
конвенции и национальное законодательство в области охраны патентных прав. Значение

ВОИС и других международных организаций в процессе унификации патентного
законодательства.
Коллизионное регулирование прав интеллектуальной собственности.
Лицензионные и иные договоры в области передачи интеллектуальных прав и их
коллизионное регулирование.
Тема 14. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений
Коллизии в области международного семейного права. Источники правового
регулирования семейных правоотношений, осложненных иностранным элементом.
Международные соглашения по вопросам семейного права.
Заключение брака с иностранным элементом. Расторжение брака. Коллизионные
привязки по форме брака. Правоотношения между супругами.
Правоотношения между родителями и детьми. Усыновление в МЧП. Опека и
попечительство в МЧП.
Тема 15. Коллизионные вопросы наследования
Основные проблемы международного наследственного права. Применение личного
закона. Наследование движимого и недвижимого имущества в различных правопорядках.
Правовой режим выморочного имущества в МЧП.
Основные международные правовые источники по вопросам наследования.
Коллизионное регулирование наследственных правоотношений в российском
законодательстве.
Тема 16. Трудовые отношения с иностранным элементом
Коллизионные вопросы в области трудовых правоотношений.
Международное и национальное правовое регулирование трудовых отношений,
осложненных иностранным элементом. Международная организация труда.
Трудовые права иностранцев в РФ. Трудовые права российских граждан за рубежом.
Вопросы социального обеспечения в МЧП.
Тема 17. Международный гражданский процесс
Понятие и источники международного гражданского процесса (МГП). Принцип «lex
fori» в МГП.
Системы международной подсудности. Международные правовые акты и
коллизионные нормы определения подсудности.
Статус иностранных лиц в международном гражданском процессе.
Процессуальное положение государства. Принцип судебного иммунитета и его
применение.
Доказательства в МГП. Исполнение иностранных судебных поручений и оказание
иных видов правовой помощи. Предварительные обеспечительные меры.
Признание и исполнение решений иностранных судов. Понятие экзекватуры.
Порядок исполнения судебных решений по праву зарубежных стран. Основные
международные соглашения по этим вопросам. Основания для отказа от принудительного
исполнения иностранного судебного решения.
Нотариальные действия и легализация документов в МЧП.
Тема 18. Международный коммерческий арбитраж
Правовая природа международного коммерческого арбитража, его понятие и виды.
Международное и национальное правовое регулирование международного
коммерческого арбитража.
Арбитражное соглашение. Определение компетенции арбитража. Процедура
арбитражного разбирательства. Право, применяемое арбитражем.
Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений.

Взаимодействие международных коммерческих арбитражей и государственных
судов.
Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. Альтернативные способы
разрешения споров.
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.
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В результате освоения дисциплины студенты должны:
использовать основные теоретические положения, категории, понятия и принципы
международного частного права;
применять в теории и на практике знания о методе, способах, нормах и правовых
статусах субъектов международного частного права;
систематизировать и проводить анализ нормативных источников международного
частного права;
осознавать специфику воздействия норм международного частного права на
международные гражданские, семейные, и трудовые отношения;
определять компетентный правопорядок и использовать международные и
национальные нормы международного частного права;
выявлять и анализировать коллизионные проблемы международного частного права
и осуществлять систематизацию его норм.
Основная литература:
Марышева Н.И. - Отв. ред. Международное частное право. 4-е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата. – М.: ЮРАЙТ, 2017. // Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru/viewer/08E10BB9-FB89-48D4-9DF6-C304904985AA
Международное частное право. Учебник./ Под ред. Г.К.Дмитриевой. – М.: Проспект,
2016.

