
 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права. 

Понятие и особенности международного частного права. Место международного частного 

права в современном мире. Роль международного частного права в организации делового, 

взаимовыгодного сотрудничества между государствами. Влияние интеграционных 

процессов на международное частное право. Тенденции развития международного 

частного права. Права человека и международное частное право. 

Тема 2. Нормы международного частного права и методы регулирования.  

Нормы МЧП в национальном законодательстве и международном праве. Коллизионные и 

материально -правовые нормы. Процессуальные нормы. Материально-правовой и 

коллизионный метод регулирования. 

Тема 3. Источники международного частного права  

Акты национального законодательства и обычаи. Международные договоры: 

универсальные, региональные, двусторонние. Международные обычаи. Судебные 

прецеденты. Акты ненормативного регулирования. 

Тема 4. Субъекты международного частного права  

Понятие и виды субъектов МЧП. 

-Физические лица в международном частном праве.Иностранцы в МЧП:правовой статус и 

основные правовые режимы иностранцев. 

-юридические лица в МЧП.Понятие, личный статут и национальность юридических лиц. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Государство 

как субъект МЧП. Особенности правового положения как участника 

гражданских правоотношений. Иммунитет государства и его собственности.  

-Международные организации как субъекты МЧП. Гражданско-правовые сделки с 

участием международной организации. 

Тема 5. Правовое положение иностранной собственности  

Понятие, коллизионные вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи, 

случаи ограничения его применения. 

Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопоросы компенсации. 

Экстерриториальное действие законов государств о национализации. 

Тема 7. Внешнеэкономические сделки  

Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Понятие, признаки, виды внешнеэкономических 

сделок. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Внутреннее законодательство и 



международные соглашения. Неправовые средства регулирования международных 

торговых отношений. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС). Международные коммерческие контракты. Договор международной 

купли-продажи товаров: понятие, предмет, формы, стороны, порядок заключения, 

структура и содержание договора, ответственность сторон. Договоры подряда, о франшизе, 

факторинге, лизинге. Концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции. 

 Тема 8. Международные (железнодорож-ная, автомобильная, воздушная) перевозки грузов 

и пассажиров. Договор международной перевозки : понятие, содержание. договора. 

Правовое регулирование международных перевозок. Морская перевозка. Авиаперевозка. 

Перевозка железнодорожным транспортом. Автоперевозка. Договор смешанной перевозки. 

Тема 9. Международные расчеты и кредитные отношения. 

Формы международных расчетов. Субъекты отношений по международным расчетам. Роль 

международных договорах. Положения о расчетах во внешнеторговом контракте. Право, 

применимое к кредитному договору. 

Тема 10. Интеллектуальная собственность в международном частном праве  

ВОИС. Международная охрана авторских и смежных прав. Международная охрана 

промышленной собственности. Лицензионный договор, осложненный иностранным 

элементом. Право, применимое к лицензионному договору. 

Тема 11. Семейно-брачные отношения в международном частном праве  

Понятие иностранных браков. Материальные и формальные условия заключения 

брака. Способы разрешения коллизий в области условий вступления в брак. Применение 

lex loci celebrationis и lex nationalis. Коллизионные нормы по условиям вступления в брак в 

Российском праве. Семейный кодекс РФ 1995 г. Разрешение коллизии законов по условиям 

действительности брака и форме брака. Международные соглашения по вопросам 

заключения и действительности брака. 

Тема 12. Международное наследственное право. 

Международные соглашения и законодательство зарубежных стран по вопросам 

наследования. Вопросы наследования в договорах об оказании правовой помощи РФ с 

зарубежными государствами. Коллизионные вопросы наследования в Российской 

Федерации. Наследование по закону и по завещанию. Коллизионные вопросы завещания. 

Коллизионные вопросы наследования строений в РФ. Перевод наследственно имущества за 

границу. Наследственные права российских граждан за границей.  

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Национальный режим. 

Международные правовые документы о трудящихся-мигрантах. Конвенции и 

рекомендации МОТ. 

Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в 



Российской Федерации. Трудовые права российских граждан за рубежом. Правовые 

условия 

труда должностных лиц международных организаций. Вопросы социального обеспечения. 

Тема 14. Деликтные отношения в международном частном праве  

Иностранный элемент в деликтных отношениях. Право, применимое к обязательствам из 

причинения вреда. Международные договоры по вопросам возмещения вреда. 

Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж. 

Понятие международного гражданского процесса. Его место в системе международного 

частного права. Международные соглашения о международном гражданском процессе. 

Положение иностранных граждан и иностранных организаций в гражданском процессе. 

Процессуальное право и дееспособность иностранцев. Судебный залог. Международная 

подсудность. Понятие. Законная и договорная подсудность. Пророгационные соглашения. 

Арбитражная оговорка 


