
rO)Z BIIO POCCI{RCKO.APM,THCKIItr (CJIAB,TIICKIIIbyHT{BEPCIITET

Cocranlen B COOTBETCTBAN C
rocyAapcrBennbrMx rpe6oaanaqMa rc
MUHnMyMy eOAep2mAH[n n ypoBHro
IIo.uroToBlcn BEITIyCTCEXTCOB rro
HarrpaBnennK) (clOpacnpyAenqxrt, n
Ilotoxennem <<06 I/MKA PAI/>>

trilncrzrSrr: Ilpqna g r_r,gunrFrcz

IZTBEPX.{AIO:

Aapercfgp llncrur5rra

KaQegpa:IpaxctrFJlcrcqfg rpRHa 4 rp,gxtaaHp'--rso--"{rpgHp,.gplpaJrblr._oJo rrpap.n

A.emOp: Crapurufi npenolaearem KadeApsr. K. ro. H. KararuqH MapraHua AmoroB,Ha

YUIEEIIANNPOTPA,IW]WA

.{ucqrrn rurn a : 81.8.30 (.MexHyFano4Fge .rqcFFoe 4pRno"

Cueqnanrbnocrb : 40. 03. O 1 66t9pz,crlp,yJrelruq#t

I{anpan nenae : 40..03. Ql lLlOp+,p+f pyxq+rq gg'l

@opua o6y.lerrrrfl :Baoqnarr

EPEBAH



Аннотация

Дисциплина «Международное частное право» является обязательной для изучения
студентами  направления  «Юриспруденция»,  уровень  бакалавриат  в  соответствии  с
действующим ФГОС. В программу дисциплины входят актуальные проблемы как теории,
так и практики реализации международного частного права. 

Лекционные  и  семинарские  занятия,  а  также  самостоятельная  работа  студентов
заочной  формы  обучения  по  настоящей  программе  предусматривает  изучение
международного частного права Российской Федерации и международного частного права
Республики Армения с использованием метода сравнения,  в том числе и с  некоторыми
иными  национально-правовыми  системами,  универсальными  и  региональными
международными договорами в этой области, а также инструментами мягкого права.

Обучение по данной программе позволит студентам ознакомиться с положениями
доктрины международного частного права, а также практическими вопросами применения
его норм. Знания, полученные в результате изучения по настоящей программе, могут быть
использованы будущими юристами как в  правотворческой,  так  и правоприменительной
сфере.

Международное  частное  право,  имея  сложную  природу  и  являясь  комплексной
правовой отраслью, часто называется «высшей математикой юриспруденции». Именно это
определяет ее изучение на старших курсах бакалавриата, в частности, на 4 курсе заочной
формы обучения программы бакалавриата Инстиута права и политики. 

Для полного освоения курса международного частного права студенты должны иеть
достаточные  знания  по  следующим  дисциплинам: теории  государства  и  права,
гражданского  права,  конституционного  права,  международного  права,
предпринимательского  права,  трудового  права,  семейного  права,  гражданско-
процессуального  права.  С  целью  эффективного  изучения  дисциплины,  с  учетом
необходимости ознакомления с иностранным законодательством в области коллизионного
права,  а также иностранными судебными решениями, имеющими прецедентное значение,
студенты должны владеть иностранным языком. 

Цель и задачи дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Международное  частное  право»  является

обеспечение  профессиональной  подготовки  юристов,  отвечающих  соответствующим

квалификационным требованиям в сфере трансграничных частноправовых отношений. 

Преподавание дисциплины международного частного права направлено на решение

следующих задач:

 формирование  необходимой  теоретической  подготовки  в  сфере  регулирования

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом;

 ознакомление  с  принципами  международного  частноправового  регулирования  в

современном мире;

 формирование навыков применения полученных знаний при решении конкретных

кейсов;



 формирование  навыков  самостоятельной  работы с  источниками  междуанродного

частного права.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

     знать:
 сущность  и  основные  закономерности  развития  международно-правового  и

национально-правового  регулирования  имущественных  и  личных
неимущественных отношений;

 основные понятия и категории международного частного права; 
 международные  конвенции,  договоры  и  соглашения  с  участием  Российской

Федерации  и  Республики  Армения,  нормы  и  институты  национальных
законодательств, регулирующие отношения, осложненные иностранным элементом.

 уметь: 
 квалифицировать  частноправовые  отношения,  осложненные  иностранным

элементом;
 определять применимое право;
 применять  соответствующие  нормы  к  частным  отношениям  трансграничного

характера;
 разрешать  коллизии на  основе  международно-правовых и  национально-правовых

инструментов/актов;
 самостоятельно  работать  с  источниками  международного  частного  права,

соответствующей литературой, в том числе и иностранной.
владеть:
 основными методами международного частного права; 
 навыками,  позволяющими  толковать  и  анализировать  нормы  международного

частного права; 
 материалами судебной и арбитражной практики.

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.: 8 8
1.1.1. Лекции 4 4
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 4 4

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 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 64 64
1.2.1.Подготовка к экзаменам
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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 10 10

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **

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 

1 Учебный Модуль 
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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

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

0.4

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0.6

∑ = 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. 
Принципы  и источники международного 
частного права. 

2 1 1

Тема 2. Коллизионные нормы в 
международном частном праве. Особенности 
правоприменения в международном частном 
праве.

2 1 1

Тема 3. Субъекты международного частного 
права.

2 1 1

Тема 4. Вещное право в международном 
частном праве. Договорные и внедоговорные 
обязательства в международном частном 
праве. 

2 1 1

Тема 5. Международный коммерческий 
арбитраж
ИТОГО 8 4 4

Тема  1.  Понятие,  предмет,  система  международного  частного  права.  Место
международного частного права в правовой системе.
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Понятие и содержание международного частного права.
Определение природы международного частного права.  Методы международного

частного права.
Место международного частного права в правовых системах Российской Федерации

и Республики Армения. 
Соотношение  международного  частного  и  международного  публичного  права.

Система международного частного права.
Общая характеристика источников международного частного права. 
Понятие  и  виды  источников  международного  частного  права.  Национальное

законодательство.  Роль  международных  договоров  в  международном  частном  праве.
Международный договор как инструмент унификации международного частного права. 

Судебная  и  арбитражная  практика.  Значение  практики  как  источника
международного  частного  права  в  странах  англосаксонской  системы  права.
Международные обычаи. 

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.).

Тема  2.  Коллизионные  нормы.  Особенности  правоприменения  в
международном частном праве.

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. 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 частном праве. Толкование коллизионных норм.

Тема3. Субъекты международного частного права
Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства.

Теории  «абсолютного»,  «функционального»  и  «ограниченного»  иммунитета.  Участие
государства в гражданско-правовых отношениях. Физические лица. 

Правовое  положение  иностранных  граждан  в  РФ.  Правоспособность  и
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
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государственной  принадлежности  юридических  лиц.  Правосубъектность  иностранных
юридических лиц в РФ. 

Тема  4.  Вещное  право  в  международном  частном  праве.  Договорные  и
внедоговорные обязательства в международном частном праве.

Основные  направления  регулирования  права  собственности  в  международном
частном  праве.  Коллизионные  вопросы  права  собственности.  Правовое  регулирование
иностранных инвестиций. 

Коллизионные вопросы обязательственного права. 
Принцип  автономии  воли  сторон  в  международных  коммерческих  сделках.

Применимое право. 
Универсальные  международные  конвенции  о  международной  купле-продаже

товаров.
 Торговые  обычаи.  ИНКОТЕРМС.  Принципы  международных  коммерческих

договоров УНИДРУА. 
Понятие  и  общая  характеристика  обязательств  из  причинения  вреда  (деликтных

обязательств). 
Коллизионные  вопросы  деликтных  обязательств.  Основания  возникновения  и

правовые пределы деликтной ответственности. 

Тема 5. Международный коммерческий арбитраж
            Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, понятие и виды.
Арбитажное   соглашение:  понятие,  виды  и  условия  действительности.  Особенности
определения применимого права международным коммерческим арбитражем.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная,  учебно-методическая  база  и  иные  информационные  ресурсы

обеспечивают  учебный  процесс  и  гарантируют  возможность  качественного  освоения

образовательной  программы.  РАУ  и  кафедра  гражданского  права  и  гражданско-

процессуального  права  располагают  библиотекой,  включающей  научную  и  учебную

литературу по основным проблемам международного частного права.

Процесс  обучения  студентов  по  дисциплине  «Международное  частное  право»

включает  в  себя  проведение  лекционных  занятий,  семинаров  и  самостоятельную

подготовку  студентов.  Лекции  проводятся  по  всем  ключевым  темам  курса.  При  этом

особое внимание уделяется наиболее сложным  вопросам, которые при самостоятельном

изучении  воспринимаются  студентами  с  определенными  трудностями.  Студентам

предоставляется материал в формате презентаций.

Методика  проведения  семинарских  занятий  включает  в  себя  решение  задач  по

конкретным ситуациям, проведение устных опросов студентов, тестирование, подготовку

докладов. 
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Рекомендуемая литература

Основная литература 

1. Международное частное право: учебник / отв.ред. Г.К. Дмитриева. – 4-е изд., перераб. И
доп. – Москва: Проспект, 2016. – 680 с. 

2. Дмитриева  Г.  К.,  Кутузов  И.  М.,  Еремичев  Е.  Н.  Международное  частное  право.
Учебник. М.: Проспект, 2020. - 680 с.

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право :  учебник для академического
бакалавриата /  И. В. Гетьман-Павлова. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2015. — 541 с.

Дополнительная литература

4. Канашевский  В.  А.  Международное  частное  право.  Учебник.  М.:  Международные
отношения, 2019. - 1064 с.

5. Петрова  Г.  В.  Международное  частное  право.  Учебник  для  академического
бакалавриата. В 2-х томах. Том 1. М.: Юрайт, 2019. 396 с.

6. Унификация  и  гармонизация  в  международном  частном  праве.  Вопросы  теории  и
практики: монография / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, Г.К. Дмитриева; отв. ред. Г.К.
Дмитриева, М.В. Мажорина. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 208 с.

7. Международное частное право :  учебник для бакалавров /  Н. Ю. Ерпылева.  — М. :
Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2015. — 1308 с. — Серия : Учебники НИУ ВШЭ.

8. Звеков  В.П.  Коллизии  законов  в  международном  частном  праве  Институт
законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  РФ.  М.
ВолтерсКлувер. - 2007.

9. Канашевский  В.А.  Внешнеэкономические  сделки:  материально-правовое  и
коллизионное регулирование. М. 2010.

Перечень вопросов для подготовки к итоговому контролю в форме зачета
«Международное частное право»

(для студентов заочной формы обучения)

1. Предмет МЧП.
2. Соотношение МЧП с международным и внутригосударственным правом.
3. Нормативный состав МЧП.
4. Методы регулирования в МЧП.
5. Принципы МЧП.
6. Специфика источников МЧП.
7. Национальное законодательство как источник  МЧП.
8. Международный договор – источник МЧП.
9. Роль судебной и арбитражной практики, доктрины в регулировании 

трансграничных частноправовых отношений.
10. Понятие коллизионных  норм и их виды.
11. Основные типы колизионных привязок.
12. Автономия воли в МЧП.
13. Особенности применения иностранного права (установление  содержания 

иностранного права, применение и толкование норм иностранного права).
14. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства в МЧП.
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15. Оговорка о публичном порядке в МЧП. Нормы непосредственного действия 
(императивные нормы).

16. Правовой статус физических лиц как субъектов  МЧП.
17. Правовой статус юридических лиц как  субъектов  МЧП.
18. Государство как субъект МЧП.
19. Вещное право в МЧП.
20. Понятие, принципы, особенности регулирования трансграничной сделки.
21. Колизионно-правовое регулирование трансграничной сделки.
22. Негосударственное регулирование  международных  коммерческих сделок. Lex 

mercatoria.
23. Порядок заключения международного коммерческого контракта.
24. Коллизионное регулирование  внедоговорных обязательств в РФ и в РА.
25. Заключение и расторжение трансграничного брака. Отношения между супругами.
26. Особенности  правового регулирования  трудовых отношений в МЧП.
27. Признание и исполнение иностранных судебных  решений.
28. Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, понятие и виды.
29. Арбитажное  соглашение: понятие, виды и условия действительности.
30. Особенности определения применимого права международным коммерческим 

арбитражем.

Материально-техническое обеспечение

Институт права и политки располагает соотвествующей материально-технической

базой (аудиториями с возможностью организации судебных игр, демонстрации материала

в PowerPoint, проектор, экран и др.), а также ресурсами для обеспечения дистанционного

обучения (в  том  числе,  платформа  Zoom,  доступ  к  ЭБС  Российско-Армянского

(Славянского)  университета),  что  позволяет  проведение  всех  видов  теоретической  и

практической  подготовки,  предусмотренных  учебным  планом,  а  также  эффективное

освоение курса студентами. 
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