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Аннотация 
 
Дисциплина «Международное частное право» является обязательной для студентов третьего курса 
бакалавриата, обучающихся на экономическом факультете по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция». Основными целями изучения дисциплины являются формирование у студентов базовых 
теоретических представлений и ряда практических навыков в области международного частного права. 
 
Курс изучается во втором семестре, итоговая аттестация – экзамен. 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Международное частное право» имеет своей целью формирование у студентов базовых 
теоретических представлений и ряда практических навыков в области международного частного права как 
отрасли права, регулирующей гражданские, семейные, трудовые и гражданские процессуальные отношения, 
осложненные иностранным элементом. В курсе дается представление о международном частном праве как 
отрасли права, науке и учебной дисциплине. Подробно рассматриваются предмет, метод, принципы, 
источники и система международного частного права, его основные категории и понятия. Раскрываются 
особенности возникновения, осуществления и прекращения частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом. Детально освещаются отдельные институты международного частного права. 

 
2. Содержание учебной дисциплины 
 
ТЕМА 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 
Предмет международного частного права. Методы международного частного права. Природа 
международного частного права в отечественной доктрине. Источники международного частного права. 
Принципы международного частного права. Система международного частного права. Соотношение 
международного частного права с международным, гражданским правом, правом гражданства и 
сравнительным правоведением. 
ТЕМА 2. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Коллизии в международном частном праве. Понятие, природа, назначение и структура коллизионной 
нормы. Формулы прикрепления. Виды коллизионных норм 
ТЕМА 3. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Порядок применения коллизионной нормы. Способы квалификации коллизионной нормы. Порядок 
применения иностранного права. Ограничения в применении иностранного права. Автономия воли сторон. 
Публичный порядок. Императивные нормы. Обратная отсылка. Хромающие отношения. 
ТЕМА 4. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
Личный закон физического лица. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 
Предпринимательская деятельность без образования юридического лица 
ТЕМА 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
Личный статут юридического лица: понятие, сфера действия и порядок определения. Субъекты 
предпринимательской деятельности по праву Германии, Франции, Англии, США, Канады, России. 
ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
Особенности государства как субъекта международного частного права. Иммунитет государства: понятие и 
виды. Доктрины абсолютного и функционального иммунитета. 
ТЕМА 7. ВЕЩНОЕ ПРАВО В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Вещное право в международном частном праве: понятие, виды, коллизионные привязки. Движимое и 
недвижимое имущество. Национализация, реквизиция и конфискация имущества 
ТЕМА 8. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 
Внешнеэкономический договор: понятие и применимое право. Обязательственный статут: понятие, сфера 
действия и порядок определения. Форма внешнеэкономической сделки. Содержание внешнеэкономического 
договора. Принципы УНИДРУА международных коммерческих договоров 1994 г. и 2004 г.: сфера действия, 
принципы, порядок заключения, изменения и прекращения внешнеэкономического договора; меры защиты 
потерпевшей стороны и ответственность за нарушение внешнеэкономического договора. 
ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУПЛЯ-ПРОДАЖА 



Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Венская 
конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: сфера действия, порядок заключения 
договора, обязанности покупателя и продавца, средства правовой защиты потерпевшей стороны в случае 
нарушения договора контрагентом. ИНКОТЕРМС 2010: базисы поставки EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, 
CPT, CIP, DAT, DAP, DDP. 
ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ 
Вексель. Чек. Банковский перевод. Инкассо. Аккредитив. Гарантия 
ТЕМА 11. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
Понятие инвестиций (капиталовложений) и иностранного инвестора. Источники международного 
инвестиционного права. Международное инвестиционное соглашение (договор): понятие и виды. Гарантии 
стабильности условий хозяйствования иностранных инвесторов. Многостороннее агентство по гарантиям 
инвестиций: задачи Агентства, покрываемые риски, условия выдачи гарантий. Урегулирование 
инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других 
государств: юрисдикция Международного центра и формы разрешения инвестиционных споров 
ТЕМА 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ И ФАКТОРИНГ 
Международный финансовый лизинг. Международный факторинг 
ТЕМА 13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
Договор международной перевозки пассажиров и грузов: понятие, виды, особенности, основные 
коллизионные привязки. Международные морские перевозки: источники регулирования и их 
характеристика. Международные перевозки внутренним водным транспортом: источники регулирования и 
их характеристика. Международные воздушные перевозки: источники регулирования и их характеристика. 
Международные железнодорожные перевозки: источники регулирования и их характеристика. 
Международные автомобильные перевозки: источники регулирования и их характеристика 
ТЕМА 14. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: применимое право и сфера действия 
обязательственного статута. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестной конкуренции: 
понятие и применимое право. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения: 
понятие и применимое право 
ТЕМА 15. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Международное авторское право: источники регулирования и их краткая характеристика. Права 
исполнителей и производителей фонограмм в международном частном праве: источники регулирования и 
их краткая характеристика. Промышленная собственность в международном частном праве: понятие, 
источники регулирования и их краткая характеристика 
ТЕМА 16. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП 
Основные коллизионные привязки наследственного права. Заключение, признание и расторжение брака в 
международном частном праве: основные коллизионные привязки. Применимое право к содержанию прав и 
обязанностей супругов, родителей и детей. Применимое право к усыновлению (удочерению). Трудовые 
отношения в международном частном праве: основные коллизионные привязки и трудовые права 
иностранных граждан в Российской Федерации 
ТЕМА 17. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
Понятие международного гражданского процесса. Международная подсудность. Оказание правовой 
помощи: понятие, источники регулирования, способы исполнения судебных поручений. Признание и 
исполнение решений иностранных судов: понятие, источники регулирования, порядок исполнения. 
Арбитражный (третейский суд). Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных 
решений: понятие, источники регулирования, порядок исполнения. Легализации иностранных официальных 
документов: понятие, источники регулирования, порядок осуществления 

 
3. Учебно-методические материалы дисциплины 
 
а) основная литература: 
Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3 т. М., 2000; 
Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Юристъ, 2008; 
Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 560 с.; 
Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. М.: Норма-Инфра. М, 1999. 667 с.; 
Лунц Л. А. Курс международного частного права. В 3-х т. М.: Спарк, 2002. 1001с.; 
Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М.: Проспект , 2003. 688 с.; 
Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск: Амалфея, 1999. 704 с.; 
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант»; 
Интернет-сайты сайты Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международного 
института унификации частного права (УНИДРУА), Международной торговой палаты (МТП), Гаагской 
конференции по международному частному праву, Европейской экономической комиссии ООН, 



Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ИКСИД), Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации (ТПП РФ); 
в) основные нормативные правовые акты: 
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // РГ. — 1993. — 
25 декабря. 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Федер. закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 
СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федер. закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. — 1999. — № 28. — Ст. 3493. 
Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федер. закон от 8 декабря 2003 
г. № 164-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 50. — Ст. 4850. 
Об экспортном контроле: Федер. закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. ― 1999. ― № 30. ― Ст. 3774. 
О международном коммерческом арбитраже: Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 // 
Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
— 1993. — № 32. — Ст. 1240. 
О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: Федер. закон от 29 апреля 2008 г. 
№ 57-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2008. — № 18. — Ст. 1940. 
О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 30. — Ст. 3032. 
г) материалы судебной практики: 
Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов: информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 96 // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. ― 2006. ― № 3.  
Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными 
судами после 1 июля 1995 г.: письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
25 декабря 1996 г. № 10 // Закон. ― 1998. ― № 7. ― С.79-86. 
Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой прав иностранных 
инвесторов: информ. письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 января 
2001 г. № 58 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочная правовая система «Кодекс». 
Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц: письмо 
Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 16 февраля 1998 г. № 29 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. ― 1998. ― № 4. ― С. 38-56. 
Практика международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999-2000 гг. / Сост. М.Г. 
Розенберг. ― М.: «Статут», 2002. ― 334с. 
 

4. Контроль изучения дисциплины 
 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости, а также 
промежуточную аттестацию по итогам освоения данной дисциплины. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется путем проведения практических работ, которые включают в себя: подготовку эссе и 
докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, написание контрольных работ и 
тестов, комментирование, анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач). Промежуточная аттестация 
по итогам освоения учебной дисциплины проводится в форме экзамена. 
 


