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Аннотация

Международное  частное  право  представляет  собой  одну  из  юридических
дисциплин, изучающих особенности правового регулирования имущественных и личных
неимущественных  отношений  с  участием  иностранного  элемента.  Расширение
преподавания  в  высших  учебных  заведениях  международного  частного  права  или  же
отдельных разделов этого курса непосредственно связано с процессом перестройки нашего
общества,  и прежде всего с реформой внешнеэкономической деятельности, переходом к
большей  открытости,  углублением  и  расширением  отношений  отечественных  граждан,
организаций  и  предприятий  с  гражданами,  предприятиями  и  фирмами  других  стран  в
самых различных сферах общественной жизни, экономики, культуры и науки. 

Изучение  проблем  международного  частного  права  представляет  определенные
трудности.  Предмет и даже само его название наименее общепризнаны по сравнению с
другими юридическими  науками.  Такое  положение  объясняется, прежде  всего  тем,  что
международное  частное  право,  сложившееся  в  качестве  отдельной  юридической
дисциплины  только  во  второй  половине  XIX века,  представляет  собой  одну  из  самых
молодых  отраслей  правоведения.  По  многим  вопросам,  относящимся  к  проблематике
международного частного права, в нашей, да и в зарубежной литературе высказываются
различные  точки  зрения.  Сам  термин  "международное  частное  право"  впервые  был
предложен судьей Верховного Суда США Дж. Стори в 1834 г. в работе "Комментарии к
иностранному  и  внутреннему  конфликтному  праву".  В  настоящее  время  этот  термин
является  общепризнанным  и  употребляется  юристами  во  многих  стран,  хотя  в  него
вкладывается различное содержание.

Дисциплина включается в учебный план для студентов старших курсов, поскольку
для  ее  освоения  требуются  знания,  полученные  при  изучении  гражданского  права  и
процесса,  международного  частного  права,  трудового  права,  семейного  права  и  других
дисциплин.  Особенности  международного  частного  права  заключаются  в  том,  что  в
процессе  регулирования  частно-правовых  отношений,  осложненных  иностранным
элементом,  применяются  нормы  российского  законодательства,  международных
договоров,  а  также  нормы  права  иностранных  государств.  Поэтому  при  изучении
дисциплины  применяются  методы  сравнительного  правоведения,  изучается  содержание
различных источников права, в том числе зарубежных и международных. 

Учебная  дисциплина  направлена  на  формирование  у  будущих  юристов
представлений  о  проблемах  международного  частного  права,  регулирующего  частно-
правовые отношения с участием иностранных граждан и иностранных юридических лиц, а
также отношений, осложненных иным иностранным элементом.

Цель и задачи дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Актуальные  проблемы  международного  частного

права»  являются:  на  основе  изучения  содержания  и  практики  применения  источников

международного частного права, создаваемых на международно-правовом и национально-

правовом уровнях: 

-  ознакомление  обучающихся  с  сущностью,  признаками,  особенностями правового

регулирования трансграничных частноправовых отношений; 



-  формирование  у  обучающихся  знаний  о  современной  системе  правового

регулирования трансграничных частноправовых отношений, о тенденциях ее развития как

системы  юридических  принципов  и  иных  норм,  включающих  международно-правовые,

национально-правовые, а также негосударственные регуляторы (нормы lexmercatoria);

-  ознакомление  обучающихся  с  отдельными,  наиболее  развитыми  и

«востребованными» в жизни социума сферами правового регулирования международного

частного права:  международное брачно-семейное право,  международное наследственное

право,  внешнеэкономические  сделки,  международное  право  интеллектуальной

собственности и др.;

 -  формирование  навыков  применения  полученных  знаний  в  практической

деятельности  по  составлению,  оценке  внешнеэкономических  и  иных  контрактов  с

иностранным  элементом;  разрешению  споров,  вытекающих  из  трансграничных

частноправовых отношений.

Задачами дисциплины  «Актуальные  проблемы  международного  частного  права»

являются: 

-  изучение  понятийного  аппарата  международного  частного  права,  выявление

основных  особенностей  регулирования  отношений  международным  частным  правом,

особенностей содержания трансграничных частноправовых договоров;

 -  формирование  представлений  о  системе  источников  международного  частного

права,  включающих  унифицированные  материально-правовые,  коллизионно-правовые

нормы, нормы российского права и права иностранных государств;

 - формирование представлений об отдельных видах трансграничных частноправовых

договоров  на  основе  анализа  международно-правовых  и  национально-правовых  норм,

современной судебной и арбитражной практики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

а) знать:
 -  сущность  и  основные  закономерности  развития  международно-правового  и
национальноправового  регулирования  имущественных  и  личных  неимущественных
отношений физических и юридических лиц, как главных субъектов международного
частного права;
 - основные понятия и категории международного частного права; 
-  международные  конвенции,  договоры  и  соглашения  с  участием  Российской
Федерации,  нормы  и  институты  российского  законодательства,  регулирующие
отношения, осложненные наличием иностранного элемента. 
б) уметь: 
- применять знание основ международного частного права при совершении действий
предпринимательского,  торгового,  гражданского  характера  с  участием  иностранного
элемента; 
-  действуя  в  рамках  закона  и  должностных  инструкций  содействовать  разрешению
конфликтных  ситуаций,  различного  рода  происшествий,  происходящих  с
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иностранными физическими  и  юридическими  лицами.глубоко,  полно  и  всесторонне
изучить  рекомендованную  литературу,  законодательные  и  нормативные  акты,
относящиеся  к  теме  занятия;  быть  готовым  к  выступлению  по  каждому  вопросу,
выносимому на обсуждение; активно участвовать в обсуждении всех вопросов плана
семинарских и практических занятий; решить предложенные задачи и ситуации.
г)  иметь  представление:  о  работе  международных  организаций  в  сфере
международного  частного  права;  об  основных  принципах  и  нормах  зарубежного
законодательства в области международного частного права.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному праву

Виды учебной работы
Всего, 
в акад. 
часах

Распределение по семестрам
___
сем

__2_
Сем

__3_
сем

__4_
сем.

___
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Общая трудоемкость изучения дисциплины

по семестрам, в т. ч.:
144 144

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 24 24

1.1.1. Лекции 14 14

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 10 10

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги

1.1.2.4. Контрольные работы

1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 

1.1.4. Лабораторные работы 

1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 120 120

1.2.1. Подготовка к экзаменам

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (указать)

1.2.2.1. Письменные домашние   
задания

1.2.2.2. Курсовые работы 

1.2.2.3. Эссе и рефераты 

1.2.2.4. Другое (указать)

1.3.Консультации

1.4.Другие методы и формы занятий 
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет -
указать)

Экзам
ен

Экза
мен
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Распределение весов по формам контроля

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля

Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5

Тест

Курсовая работа

Лабораторные работы

Письменные домашние 
задания

Реферат

Эссе

Опрос 1

Другие формы (Указать)

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0.5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

1 Учебный Модуль 
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Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

1

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

Содержание разделов и тем дисциплины

Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы
Всего, 
часов

Лекции,
час.

Практи
ческие 
занятия,
час.

Семина
ры, час.

Лаборат
орные 
работы, 
час.

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Проблема понятия международного 
частного права

6

4 1

Тема  2.  Проблемы  правоприменения  в
международном частном праве

1

Тема 3. Правовое положение государства в 
международном частном праве

6 3 1

Тема 4. Собственность в международном 
частном праве: современные проблемы

2

Тема 5. Внедоговорные обязательства в 
международном частном праве: современные 
проблемы

6 4 1

Тема  6.  Проблемы,  связанные  с
наследственными  отношениями  в
международном частном праве

1

Тема 7. Проблемы, связанные с правовым 
положением физических лиц в 
международном частном праве

6 3 2

Тема  8.  Проблемы,  связанные  с  правовым
положением  юридических  лиц  в
международном частном праве

1

ИТОГО 24 14 10

Тема 1. Проблема понятия международного частного права

Основные составляющие понятия «международное частное право» (МЧП) и их эволюция:
а) предмет МЧП; 
б) субъекты МЧП; 
в) метод и способы правового регулирования 
2. Нормативный состав МЧП. 
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3. Место МЧП в нормативной системе государства: основные концепции. 
4. Принципы МЧП.

Тема 2. Проблемы правоприменения в международном частном праве

1. Понятие и сферы применения иностранного права; органы государства, применяющие
иностранное право; 
2. Применение иностранного права судами:
 а) «ex officio» (по должности); 
б) «prima facie» (как первостепенного юридического факта); 
в) «ordinary fact» (как рядового юридического факта); 
3. Предпосылки и юридические основания применения иностранного права; 
4. Правовые основания отказа в применении иностранного права: 
а) оговорка о публичном порядке, её виды, последствия применения; 
б) институт норм непосредственного применения; 
5.  Особенности  применения  права  страны  с  множественностью  правовых  систем
(интерлокальные коллизии); 
6. Основные проблемы применения коллизионных норм и отказа в их применении: 
а) способы разрешения положительных и отрицательных коллизий; 
б) обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства, её виды; 
г) скрытые коллизии (конфликт квалификаций); 
д) мобильная коллизия, её виды.

Тема 3. Правовое положение государства в международном частном праве

1.  Особенности  правового  положения  государства  как  участника  невластных
частноправовых отношений трансграничного характера: 
а) понятие иммунитета государства как участника частноправовых отношений и его виды.
Соотношение терминов «imperium» и «jurisdictionem» в российской доктрине МЧП; 
б) содержание юрисдикционного иммунитета государства, сфера его действия; 
в) концепции и вектор эволюции содержания и видов иммунитета государства; 
г) государство в иностранном суде; государство в «своём» суде; особенности определения
применимого права, способы отказа от иммунитета. 
2.  Иммунитет  международных  межгосударственных  организаций  участников
частноправовых отношений.

Тема 4. Собственность в международном частном праве: современные проблемы

1. Общие начала коллизионного регулирования трансграничных вещных отношений.
 2.  Коллизионные нормы общего и специального характера,  применяемые к отдельным
видам трансграничных вещных отношений.
 3.  Толкование  коллизионного  принципа  lexreisitae  применительно  к  различным  видам
вещных отношений.

Тема 5. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: современные
проблемы

1.  Трансграничные  деликтные  (из  причинения  вреда,  внедоговорные)  обязательства:
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понятие, признаки, виды. Квазиделикты. 
2. Статут деликтного правоотношения: 
а) основные коллизионные принципы, их эволюция.
 б)  новые коллизионные принципы, причины их появления.  3.  Международно-правовое
регулирование внедоговорных обязательств.

Тема 6.  Проблемы, связанные с  наследственными отношениями в международном
частном праве

1.Трансграничные наследственные правоотношения: 
а) понятие; 
б)  особенности  источников  института;  2.  Особенности  правового  регулирования
трансграничных наследственных отношений.
 3. Основные коллизионные принципы, применяемые к трансграничным наследственным
отношениям.
 4. Расщепление наследственного статута. 
5. Право, применимое к форме и действительности завещания.

Тема  7.  Проблемы,  связанные  с  правовым  положением  физических  лиц  в
международном частном праве

Правовое положение физических лиц в международном частном праве. 

1. Статут физического лица: 
а) понятие; 
б)  основные  коллизионные  принципы  его  определения  по  праву  России  и  других
государств; 
в) смена статута: правовые последствия, возможности ее использования для обхода закона.
2. Правовые режимы.
 3. Коллизионные принципы определения право- и дееспособности физического лица по
праву России и других государств. 

Тема  8.  Проблемы,  связанные  с  правовым  положением  юридических  лиц  в
международном частном праве

Правовое положение юридических лиц в международном частном праве.

 1. Понятие статута юридического лица и способы его определения. Смена статутов и её
правовые последствия. 
2.  Соотношение  понятий  «национальность»  и  «государственная  принадлежность»
юридического лица. 
3. Деятельность юридического лица на территории иностранного государства:
 а) правовые основания и правовые формы; 
б) понятие коммерческого присутствия юридического лица на территории иностранного
государства. 
4.  Способы  контроля  государства  за  деятельностью  иностранных  юридических  лиц  на
своей  территории  (аккредитация,  регистрация,  допуск  к  хозяйственной  деятельности  и
др.). 
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5. Транснациональные корпорации, международные компании.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная,  учебно-методическая  база  и  иные  библиотечно  -  информационные

ресурсы  обеспечивают  учебный  процесс  и  гарантируют  возможность  качественного

освоения  образовательной  программы.  РАУ  и  кафедра  гражданского  и  гражданско-

процессуального  права  располагают  библиотекой,  включающей  научную  и  учебную

литературу по основным проблемам международного частного права.

Процесс  обучения  студентов  по  дисциплине  «Актуальные  проблемы

международного  частного  права»  включает  в  себя  проведение  лекционных  занятий,

семинаров  и  самостоятельную  подготовку  студентов.Лекции  проводятся  по  всем

ключевым  темам  курса.  При  этом  особое  внимание  уделяетсянаиболее  сложным  и

проблемным  вопросам,  которые  при  самостоятельном  изучениивоспринимаются

студентами  с  определенными  трудностями.  Ставится  задача  ознакомитьстудентов  с

существующими  в  правовой  науке  концепциями  по  рассматриваемым  темам,  атакже

материалами судебной практики.

Методика  проведения  семинарских  занятий  включает  в  себя  решение  задач  по

конкретным ситуациям, проведение устных опросов студентов, тестирование, подготовку

докладов попроблемным, спорным вопросам теории и практики. 

Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Богуславский, М. М. Международное частное право: учебник / М. М. Богуславский. – 7-
е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 672 с.
2. Дмитриева Г.К. Международное частное право: учебник / - 4-е изд., перераб. и доп. -
М. : Проспект, 2017. - 680 с.
3.   Кох Х. Международное частное право и сравнительное правоведение: Учебный курс.
М.,  2003.  Звеков  В.П.  Международное  частное  право:  Учебник  для  ВУЗов,  практ.
работников. М., 2004. 
Дополнительная литература
4. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. М., 2005.
5. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983.
6. Богатина  Ю.Г.  Оговорка  о  публичном  порядке  в  международном  частном  праве:
теоретические проблемы и современная практика. М. Статут. 2010.
7. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право:  Учебник -  2-е изд.,  перераб.  и
доп. - М.: Эксмо, 2009.
8. Хоцанов  Д.  А.  Установление  содержания  иностранных  правовых  норм  в
международном частном праве. Инфотропик Медиа, 2012.
9. Т.М.  Яблочков  Труды  по  международному  частному  праву;  Сост.,  предисл.  А.И.
Муранов; МГУ им. М.В. Ломоносова; МГИМО (У) МИД России; Исслед. центр частного
права при Президенте РФ. М.: Статут. 2009
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10. Международное  частное  право  :Учебник.  Министерство  образования  и  науки  РФ.
Московская  государственная  юридическая  академия  им.  О.Е.  Кутафина;  Отв.  ред.  Г.К.
Дмитриева. — 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Проспект. 2010.
11. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. Юрайт. 2011.
12. Звеков  В.П.  Коллизии  законов  в  международном  частном  праве  Институт
законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  РФ.  М.
ВолтерсКлувер. 2007.
13. Канашевский  В.А.  Внешнеэкономические  сделки:  материально-правовое  и
коллизионное регулирование. М. 2010.
14. Бахин С.В. Субправо. Международные своды унифицированного контрактного права.
С-П.,2002.
15. Дмитриева Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части
третьей, разд. V «Международноечастноеправо». М.,Норма, 2002.
16. Канашевский  В.А.  Международные  сделки:  правовое  регулирование.  М.:
Международные отношения, 2016.
17. Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3-х томах. М., 2002.

Экзаменационные вопросы

1. Проблема предмета международного частного права. Термин «иностранный элемент»,
его значение для характеристики частноправового отношения и его регулирования. 
2.  Коллизии  между  правом  разных  государств,  регулирующим  частноправовые
отношения. Основания возникновения коллизий. Проблема выбора права. 
3.  Проблема методологии международного частного права. 
4.  Концепции понимания термина «международное частное право».
5.  Проблема определения места международного частного права в юридической системе.
Основные доктрины. 
6.  Подход к пониманию международного частного права в зарубежной доктрине. 
7.  Проблема двойственного характера источников международного частного права. 
8.  Характеристика законодательства по международному частному праву стран СНГ. 
9.  Особенности  законодательства  по  международному  частному  праву  в  зарубежных
странах. 
10.  Значение международных договоров в развитии международного частного права. 
11. Современные тенденции развития источников международного частного права. 
12. Унификация и гармонизация международного частного права, понятие, соотношение.
Перспективы унификации и гармонизации международного частного права.
13.   Возникновение  международного  частного  права:  исторические  и  социальные
предпосылки. 
14. Теория статутов в международном частном праве. Основные этапы развития. 
15. Теория статутов Савиньи и ее влияние на современное международное частное право. 
16. Англо-американская доктрина международного частного права. 
17. Доктрина международного частного права в дореволюционной России.
18. Советская школа международного частного права. 
19. Коллизионная  норма  как  средство  осуществления  коллизионноправового  способа
регулирования трансграничных частноправовых отношений. 
20. Проблема статута правоотношения. 
21. Основные тенденции в развитии коллизионных норм.
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22. Проблема  множественности  компетентных  правопорядков  и  причины  ее
возникновения. 
23. Проблема  обратной  отсылки  и  отсылки  к  праву  третьего  государства.  Решение
проблемы отсылки в  российском международном частном праве и в  праве зарубежных
стран. 
24. Проблема  квалификации  в  международном  частном  праве.  Способы  разрешения
проблемы  квалификации  в  российском  международном  частном  праве  и  в  праве
зарубежных стран. 
25. Проблема концептуального подхода к иностранному праву. 
26. Проблемы установления содержания иностранного права. 
27. Проблемы применения иностранного права в российском праве и в праве зарубежных
стран. 
28. Оговорка  о  публичном  порядке,  ее  виды,  проблемы  применения.  Концепции
публичного порядка. 
29. Нормы непосредственного применения, понятие, виды. Проблемы применения. 
30. Личный закон физического лица в российском и зарубежном праве. 
31. Проблемы,  связанные  с  гражданской  правоспособностью,  дееспособностью
иностранцев.
32. Соотношение личного статута и национальности юридического лица.
33. Проблемы  признания  правосубъектности  юридического  лица  на  территории
иностранного государства и допуск его к хозяйственной деятельности. 
34.  Эволюция содержания и видов иммунитета государства. Концепции. 
35. Иммунитет  международных  межгосударственных  организаций  –  участников
частноправовых отношений. 
36. Нормативное  закрепление  иммунитета  в  законодательстве  разных  стран  и  в
международно-правовых актах. 
37. Проблемы коллизионного регулирования права собственности и других вещных прав. 
38. Новые  подходы  к  выбору  компетентного  правопорядка  по  трансграничным
внедоговорным обязательствам. 
39. Международно-правовое регулирование трансграничных внедоговорных обязательств.
40. Трансграничные наследственные отношения: проблемы правового регулирования.
41.  Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи. 
42.  Трансграничные трудовые отношения: проблемы правового регулирования.

Материально-техническое обеспечение

Кафедра/научное    подразделение    располагает    материально-технической

базой,соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей

проведение  всех  видов  теоретической  и  практической  подготовки,  предусмотренных

учебным  планом,  а  также  эффективное  выполнение  магистерских  и

диссертационныхработы.
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