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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. 

Ранее  международное  частное  право  преподавалось  в  основном  в
специализированных высших учебных заведениях, готовящих кадры для работы в системе
министерства  иностранных  дел,  внешнеэкономических  ведомств,  а  также  в  учебных
заведениях,  в  которых обучаются  значительные контингента  иностранных студентов.  В
дальнейшем  ситуация  изменилась  коренным  образом.  Не  может  быть  полноценным
юристом  работающий  в  народном  хозяйстве,  правоохранительных  органах,  особенно  в
суде,  адвокатуре,  нотариате,  человек,  не  владеющий  основными  положениями
международного  частного  права.  Данный  предмет  имеет  как  общее  теоретическое
значение, так и прикладное, практическое значение. Отсюда следует, что студент должен
обратить  особое  внимание  на  приводимые  в  учебнике  правила  внутреннего
законодательства и международных договоров, участницей которых является наша страна,
а также на наиболее типичные примеры применения этих норм, взятые из практики.

 Изучение 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,  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  международно-правовом  и  внутригосударственном  регулировании
частно-правовых  отношений  с  участием  иностранных  граждан  и  иностранных



юридических лиц, а также отношений, осложненных иным иностранным элементом.

Цель и задачи дисциплины

Цельюдисциплины  «Международное  частное  право»  является  обеспечение

профессиональной  подготовки  юристов,  отвечающих  соответствующим

квалификационным  требованиям  в  частноправовой  сфере,  в  процессе  изучения  в

теоретическом и практическом аспектах вопросов коллизионного и материально-правового

регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

В  ходе  достижения  цели  дисциплины  необходимо  исходить  из  особенностей

подготовки  юристов  в  современных  условиях,  учитывать  вероятность  последующей

практической  и/или  научной  деятельности  выпускников  в  области  международного

гражданского и торгового оборота как в государственных учреждениях и организациях,

так и в частных структурах. 

Преподавание дисциплины международного частного права направлено на решение

следующих задач:

-  предоставление студентам такого объема информации о международном частном

праве, который является достаточным для применения знаний на практике; 

- понимание студентами места международного частного права в системе правовых

отраслей и его соотношение с отдельными из них, в особенности с иностранным частным

правом,  компаративистикой,  международным  гражданским  процессом,  международным

публичным правом и внутринациональными отраслями права; 

-  ознакомление  студентов  с  методологией  получения  информации  о  различных

аспектах международного частного права России и иностранных государств, в том числе

при помощи библиографии и современных технических средств (электронных баз данных

и Интернета); 

-  способствование  выработке  умения  ориентироваться  в  сложных  вопросах

международного частного права, самостоятельно анализировать различные возникающие в

нем проблемы; 

- выработка практических навыков применения полученных теоретических знаний.

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
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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
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.
в)  владеть основными  методами  финанасового  права;  навыками,  позволяющими
интерпретировать нормы финансового права; навыками, позволяющими анализировать
нормы  финансового  права;  материалами  судебной  и  арбитражной  практики  по
сложным  и  вызывающим  затруднение  в  понимании  и  применении  вопросам
финансовой деятельности государства.
 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

___
сем

___
сем

___
сем.

__7_
сем

__8_
_
сем.

1 3 4 5 6 7 10 11
1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.:
72 72

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36
1.1.1. Лекции 18 18
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.

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

1.1.3. Семинары 18 18
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 36
1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1. Письменные домашние 

задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **
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Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) Зачет

Зачет

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

1 Учебный Модуль 
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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

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. Понятие, предмет, система 
международного частного права. Место 
международного частного права в 
правовойсистеме

4

2 2

Тема 2. Источники международного частного 
права

2 1 1

Тема 3. Субъекты международного частного 
права

4 2 2

Тема 4. Коллизионныенормы 2 1 1

Тема 5. Правособственности 2 1 1

Тема 6. Обязательственноеправо 2 1 1

Тема 7. Международные перевозки грузов и 
пассажиров

2 1 1

Тема 8. 
Охранаинтеллектуальнойсобственности

2 1 1

Тема 9. Семейноеправо 2 1 1

Тема 10. Наследственноеправо 2 1 1
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Тема 11. Трудовыеотношения 2 1 1

Тема 12. Обязательства из причинения вреда 2 1 1

Тема 13. Международныйгражданскийпроцесс 4 2 2

Тема 14. 
Международныйкоммерческийарбитраж

4 2 2

ИТОГО 36 18 18

Тема  1.  Понятие,  предмет,  система  международного  частного  права.  Место
международного частного права в правовой системе.

Понятие и содержание международного частного права.
Определение  природы  международного  частного  права  в  отечественной  и

зарубежной правовых доктринах. Методы международного частного права: коллизионный,
унификации коллизионных норм, материально-правовой. 

Роль  международного  частного  права  в  развитии  международного  научно-
технического  и  культурного  сотрудничество.  Место  международного  частного  права  в
правовой системе Российской Федерации. 

Соотношение  международного  частного  и  международного  публичного  права.
Системамеждународногочастногоправа.

Тема 2. Источники международного частного права.
 Общая характеристика источников международного частного права. 
Понятие  и  виды  источников  международного  частного  права.  Национальное

законодательство.  Законы,  содержащие  правила  по  вопросам  международного  частного
права. Роль международных договоров в международном частном праве.

 Международный договор как инструмент унификации международного частного
права стран СНГ, Европейского Союза. 

Судебная  и  арбитражная  практика.  Значение  практики  как  источника
международного частного права в странах англосаксонской системы права. Возможность
рассмотрения практики в качестве источника в странах романо-германской системы права.
Международные обычаи. Обычая делового оборота.

 Применение  обычаев  и  обыкновений  в  международной  торговле.  Акты
международных  организаций.  Понятие  унификации.  Роль  международных  органов  в
формировании  и  развитии  международного  частного  права  (ЮНСИТРАЛ,  ЮНКТАД,
УНИДРУА, Гаагская конференция по международному частному праву и др.).

 Теории «двойственности»  и  «трансформации».  Российская  правовая  доктрина  о
соотношении международного договора и внутреннего закона

Тема3. Субъектымеждународногочастногоправа
Государство  как  субъект  международного  частного  права.  Теория  «расщепления

государства».  Иммунитет  государства.  Теории  «абсолютного»  «функционального»  и
«ограниченного» иммунитета.  Участие государства  в гражданско-правовых отношениях.
Возможность  установления  изъятий  из  иммунитета  государства  в  договорном порядке.
Доктрина о раздельной ответственности государства и «государственных» юридических
лиц. Физические лица. 

Правовое  положение  иностранных  граждан  в  РФ.  Правоспособность  и
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дееспособность.  Национальный  и  особый  режим  прав  иностранцев.  Имущественные  и
личные  неимущественные  права  иностранцев  в  РФ.  Правовое  положение  лиц  без
гражданства  в  РФ.  Правовое  положение  беженцев  и  вынужденных  переселенцев.
Гражданская правоспособность российских граждан за границей.

 Юридические  лица  как  субъект  международного  частного  права.  Определение
государственной  принадлежности  юридических  лиц.  Правосубъектность  иностранных
юридических лиц в РФ. Порядок создания предприятий с иностранными инвестициями.
Представительства и филиалы иностранных фирм. 

Правовое положение российских юридических лиц за границей.  Международные
организации  как  субъект  международного  частного  права.  Особенности  участия  в
частноправовых отношениях. Вопросы иммунитета.

Тема 4. Коллизионные нормы 
Понятие  и  структура  коллизионной  нормы.Виды  коллизионных  норм.  «Гибкие»

коллизионные нормы. Типы коллизионных привязок. 
Личный закон и его варианты.  Закон национальности юридического лица.  Закон

места  нахождения  вещи.  Закон,  избранный  лицом,  совершившим  сделку.  Закон  места
совершения  сделки.  Закон  страны  продавца.  Закон  места  совершения  правонарушения.
Закон, с которым данное правонарушение имеет наиболее тесную связь.

 Множественность  коллизионных  привязок.  Кумуляция  и  расщепление
коллизионных привязок. Альтернативные коллизионные привязки. 

Предварительный  коллизионный  вопрос.  Адаптация.  «Хромающие»  отношения.
Проблема квалификации. 

Сфера  действия  коллизионной  нормы.  Коллизионные  нормы  и  нормы,
определяющие  действие  закона  во  времени.  Обратная  отсылка  и  отсылка  к  третьему
закону. Оговорка о публичном порядке. 

Обход закона в международном частномправе. Толкованиеколлизионныхнорм.

Тема 5. Право собственности 
Основные  направления  регулирования  права  собственности  в  международном

частном  праве.  Коллизионные  вопросы  права  собственности.  Национализация  в
международном  частном  праве.  Правовое  регулирование  иностранных  инвестиций.
Соглашения  о  взаимной  защите  и  поощрении  капиталовложений.  Правовой  режим
собственности РФ и российских юридических и физических лицза границей.

Тема 6. Обязательственное право 
Понятие, виды и особенности внешнеэкономической сделки. 
Правовое  регулирование  внешнеэкономической  деятельности.  Коллизионные

вопросы обязательственного права. 
Принцип автономии воли сторон во внешнеэкономических сделках.  Применимое

право к содержанию и форме внешнеэкономической сделки. 
Универсальные  международные  конвенции  о  международной  купле-продаже

товаров.
 Торговые  обычаи.  ИНКОТЕРМС.  Принципы  международных  коммерческих

договоров УНИДРУА. 

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров
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Понятие и коллизионные аспекты международных перевозок. 
Виды  международных  перевозок:  железнодорожные,  воздушные,  морские,

смешанные.
 Правила о пределах ответственности перевозчиков.

Тема 8. Охрана интеллектуальной собственности
 Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право. 
Всемирная и Бернская конвенции об авторском праве. Региональные соглашения в

области охраны прав авторов. Охрана авторских прав граждан РФ за границей. Авторские
права иностранных граждан в РФ. 

Патентное  право.  Международные  соглашения  в  области  охраны  прав  на
изобретения: Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Договор о
патентной кооперации, Евразийская патентная конвенция стран СНГ. 

Патентование изобретений российскими гражданами за границей. 
Защита  прав  иностранцев  на  изобретение  в  РФ.  Товарные  знаки:  условия

регистрации  и  защиты  в  РФ  и  за  пределами.  Международные  соглашения  об  охране
товарных знаков. 

Охрана  фирменных  наименований.  Борьба  с  «пиратством».
Лицензионныедоговоры.Лицензиинаизобретения и «ноу-хау».

Тема 9. Семейное право 
Коллизионные вопросы семейного права.Международные акты в сфере семейных

отношений. Заключение брака (браки российских граждан с иностранцами, заключённые
на  территории  РФ,  браки  российских  граждан  с  иностранцами,  заключённые  за
пределамиРФ).

 Расторжение брака.  Признание совершённых за границей разводов иностранных
граждан. Личные и имущественные отношения между супругами и между родителями и
детьми. Алиментные обязательства. 

Правовое положение детей. Вопросы гражданства. Усыновление в международном
частном праве. Опека и попечительство.

Тема 10. Наследственное право
 Регулирование  наследственных  отношений  в  РФ  и  зарубежных  странах.

Международные соглашения в сфере наследования.
 Коллизионные  вопросы  наследования  и  завещания.  Определение  круга

наследников. Форма завещания.
 Наследственные  права  российских  граждан  за  границей.  Наследственные  права

иностранных граждан в РФ. Наследование имущества государством, организацией. 

Тема 11. Трудовые отношения
 Международные  соглашения,  регламентирующие  сферу  трудовых  отношений.

Коллизионные вопросы. 
Трудовая  миграция.  Трудовые права  иностранцев  в  РФ.  Порядок привлечения  и

использования иностранной рабочей силы в РФ. 
Трудовые  права  российских  граждан  за  рубежом.  Вопросы  социального

обеспечения. Назначение пенсий иностранным гражданам. 
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Тема 12. Обязательства из причинения вреда 
Понятие  и  общая  характеристика  обязательств  из  причинения  вреда  (деликтных

обязательств). 
Коллизионные  вопросы  деликтных  обязательств.  Основания  возникновения  и

правовые пределы деликтной ответственности. 
Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за пределами РФ.
 Правовая  регламентация  обязательств  из  причинения  вреда  в  международных

договорах.

Тема 13. Международный гражданский процесс
Понятие международного гражданского процесса. 
Международная  подсудность.  Возможность  и  порядок  рассмотрения  споров  в

области  международного  частного  права  судами  РФ  (общей  юрисдикции  и
арбитражными). 

Правовое положение граждан и юридических лиц в международном гражданском
процессе  (процессуальные  права  иностранных  граждан,  юридических  лиц  и  лиц  без
гражданства на территории РФ, процессуальные права российских граждан и юридических
лиц за границей). 

Процессуальное положение государства. 
Судебный иммунитет. Иммунитет персонала дипломатических представительств и

консульских учреждений от гражданской юрисдикции. 
Установление  содержания  норм  иностранного  права.  Возможность  применения

судом РФ обычаев и практики иностранных государств. 
Исполнение судебных поручений.  Признание и исполнение решенийиностранных

судов.

Тема 14. Международный коммерческий арбитраж
Понятие и виды международного коммерческого арбитража. 
Международноправовые  акты  (Европейская  конвенция  о  внешнеторговом

арбитраже  1961  г.,  Арбитражный  регламент  ЮНСИТРАЛ  и  т.  д.)  и  внутреннее
законодательство РФ о международном коммерческом арбитраже. 

Признание  арбитражных  соглашений.  Порядок  рассмотрения  дел  третейскими
судами. Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений.

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 гражданского права.

Процесс  обучения  студентов  по  дисциплине  «Гражданскоеи  торговое  право

зарубежных  стран»  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,
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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.: Норма, 2012.
2. Дмитриева Г.К. Международное частное право. Учебник. М.,Проспект, 2013.

Дополнительная литература

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. 
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. ИнфотропикМедиа, 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
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.

Экзаменационные вопросы

1. Понятие международного частного права и его место в юридической системе.
2. Предмет и метод международного частного права.
3. Источники международного частного права. 
4. Торговый обычай как источник международного частного права. «ИНКОТЕРМС». 
5. Унификация в международном частном праве. 
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6. 6. Коллизионная норма и ее структура. 
7. 7. Понятие типов коллизионных привязок (формул прикрепления). 
8. 8. Личный закон и его варианты. 
9. 9. Закон «национальности» юридического лица. 
10. Закон местонахождения вещи.
11.   Закон места совершения акта. 
12. Закон страны продавца.
13. Закон места совершения правонарушения. 
14.  Закон страны суда. 
15.  Автономия воли. Понятие и применение.
16.  Закон, с которым данное правоотношение имеет наиболее тесную связь. 
17.  Множественность коллизионных привязок. 
18.  Предварительный коллизионный вопрос. 
19.  Проблема квалификации.
20. Сфера  возникновения  коллизии  законов.  Соотношение  между  коллизионными
нормами  и  нормами,  определяющими  действие  законов  во  времени.  Коллизионная
норма  и  норма материального  права,  не  подлежащие применению к отношениям с
иностранным  элементом.  Коллизионные  отсылки  к  законам  «непризнанного»
государства.
21.  Обход закона в международном частном праве. 
22. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. 
23. Взаимность и реторсия в коллизионном праве. 
24. Установление содержания иностранного закона в России и других странах. 
25. Оговорка о публичном порядке. 
26. Коллизионные  вопросы  право-  и  дееспособности  иностранцев,  ограничение  и
лишение дееспособности, объявление лица безвестно отсутствующим и умершим. 
27. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 
28. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 
29. Правовое положение государства в гражданско-правовых сделках международного
характера. 
30. Иммунитет государства и его виды. 
31. Коллизионные вопросы права собственности. 
32. Применение законов о национализации. 
33. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ и других странах.
34.  Коллизионные вопросы формы и содержания сделки. Форма доверенности. 
35.  Внешнеэкономические  сделки.  Понятие  и  признаки.  Применимое  право  по
вопросам формы и содержания внешнеэкономической сделки. 
36.  Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже. 
37.  Коллизионные  вопросы  договора  купли-продажи.  Содержание  договора
куплипродажи.
38.  Понятие и виды международных перевозок. Международные конвенции в области
международных перевозок. 
39.  Типы коллизионных привязок, применимых к международным перевозкам. 
40.  Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 
41.  Международная охрана авторских прав. Многосторонние соглашения в области
авторского права. Бернская и Женевская (всемирная) конвенции об охране авторских
прав. 
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42.  Авторские права иностранцев в РФ. 
43.  Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей. 
44.  Международная охрана смежных прав. 
45.  Международные  соглашения  об  охране  прав  на  изобретения,  промышленные
образцы и товарные знаки. 
46.  Охрана прав иностранцев в отношении промышленной собственности в РФ. 
47.  Патентование изобретений, промышленных образцов за границей. Лицензионные
соглашения. 
48.  Охрана права на товарный знак и охрана «Ноу-хау». 
49.  Коллизионные вопросы в области семейного права. Международные конвенции и
двусторонние соглашения в области брачно-семейных отношений. 
50.  Заключение и расторжение брака.
51. Имущественные и личные неимущественные права супругов. 
52. Правоотношения  между  родителями  и  детьми.  Усыновление.  Опека  и
попечительство. 
53. Наследственные  права  иностранцев  в  РФ.  Наследственные  права  российских
граждан за границей.
54. Международные  трудовые  отношения  и  коллизионные  вопросы  в  области
трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в РФ. Трудовые права российских
граждан за рубежом. 
55. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права иностранцев в
РФ. Процессуальное положение иностранного государства. 
56. Исполнение судебных поручений. Признание и исполнение решений иностранных
судов. Нотариальные действия. 
57. Понятие  арбитража  и  виды  третейских  (арбитражных)  судов.  Международные
конвенции, посвященные международному коммерческому арбитражу.
58. Арбитражное  рассмотрение  споров  в  РФ.  Закон  РФ  «О  международном
коммерческом арбитраже».
59. Признание и исполнение арбитражных решений.

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.

12


	Разделы дисциплины и виды занятий

