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1.Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов знаний правовых норм международного частного права; 

 развитие у студентов навыков практического применения коллизионных и 

матерально-правовых норм, регулирующих частноправовые отношения 

трансграничного характера; 

 формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства в сфере 

международного частного права, отечественной и зарубежной судебной и 

арбитражной практики. 

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать у студента понимание правового регулирование частноправовых 

отношений трансграничного характера и судебной практики в указанной сфере; 

 научить студента: 

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

 анализировать и применять нормы действующего международного частного 

права; 

 составлять необходимые документы для работы по защите прав участников 

правоотношений трансграничного характера; 

 анализировать судебную практику в сфере международного частного права. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Международное частное право» относится к обязательной компоненте 

базовой части Блока 1 учебного плана. В Таблице 1 приведены предшествующие и 

последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в 

соответствии с матрицей компетенций ОВ ВО. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

Таблица № 1 
№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

Универсальные компетенции 

1.   способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2) 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Предпринимательское право 

 

 

Общепрофессиональные компетенции  

2.  способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК-2);  

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

Трудовое право 

Предпринимательское право 

 

3.  способен профессионально 

толковать нормы права (ОПК-4); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Предпринимательское право 

 

4.  способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики (ОПК-5); 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Предпринимательское право 

 

5.  способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

Трудовое право 

Предпринимательское право 
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задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

учетом требований 

информационной 

безопасности (ОПК-8).  

Профессиональные компетенции  

6.  способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

7.  способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-5); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

8.  владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК-6); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

9.  способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-14) 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

универсальные компетенции (УК): 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики (ОПК-5); 

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий 

и учетом требований информационной безопасности (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-6); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-14). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: правовое регулирование и порядок определения применимого права в сфере 

частноправовых отношений. 

Уметь: путем обращения к коллизионным нормам, национальному и международно-

правовому регулированию определять применимое право к частным отношениям 

трансграничного характера 
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Владеть навыками самостоятельного анализа всего спектра источников международного 

частного права, подготовки эссе, рефератов по основным темам курса, а также и 

письменного решения казусов  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов)  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Модуль  

13 14   

Аудиторные занятия (всего) 72 40 32   

В том числе:      

Лекции 31 15 16   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 41 25 16   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 68 40   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

180 108 72   

5 3 2   

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

раздел № 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 1. Понятие, предмет и 

система МЧП. 

Коллизия права. 

Коллизионный и 

материально-правовой 

методы регулирования 

Понятие международного частного права. 

Особенности общественных отношений, 

выступающих предметом регулирования 

международного частного права. Критерии наличия в 

частном правоотношении «иностранного элемента». 

Место и роль международного частного права в 

системе права. Соотношение международного 

частного права с другими отраслями частного права. 

 

2. Источники 

международного 

частного права 

Понятие, система и особенности источников 

международного частного права. Соотношение 

международных и национальных источников 

международного частного права.  

Международный договор как источник 

международного частного права. Унификация и 

гармонизация правовых норм в сфере 

международного частного права. 

Международно-правовые обычаи и обыкновения как 

источники международного частного права.  

Внутреннее (национальное) законодательство 

государств как источник международного частного 

права. Характеристика российского законодательства 

по международному частному праву.  

Значение судебной и арбитражной практики, 

доктрины. 

 

3. Коллизионная норма: 

понятие, виды, 

Методы правового регулирования в международном 

частном праве. 



 5

строение и 

особенности 

применения. 

Применение 

иностранного права 

Коллизия в международном частном праве. 

Коллизионные нормы как средство разрешения 

правовых коллизий. 

Понятие коллизионной нормы.  Структура 

коллизионной нормы. 

Виды коллизионных норм.  

Основные формулы прикрепления (коллизионные 

привязки) и сфера их применения.  

Материально-правовой метод регулирования в 

международном частном праве.  

Квалификация юридических понятий, содержащихся 

в коллизионных нормах.  

Применение права страны с множественностью 

правовых систем. Установление содержания норм 

иностранного права. Правовые последствия 

невозможности установления судом содержания 

норм иностранного права. 

Понятие «публичный порядок» в правовой доктрине 

и современной практике применения «оговорки о 

публичном порядке». 

Понятие правового режима в международном 

частном праве. Виды правовых режимов. 

Национальный режим. Режим наибольшего 

благоприятствования. Способы установления 

различных видов правовых режимов.  

Взаимность и реторсия. Понятие и сущность 

взаимности в МЧП. Значение и содержание терминов 

"материальная" и "формальная" взаимность. Понятие 

и сущность реторсии в МЧП.  

2 4. Правовое положение 

физических лиц в 

международном 

частном праве 

Критерии определения личного закона для 

различных категорий физических лиц. Значение 

определения личного закона физического лица.  

Национальный режим: понятие, сфера действия. 

Изъятия из принципа национального режима в сфере 

гражданских правоотношений. 

Правовое положение российских граждан за 

рубежом. 

5. Правовое положение 

юридических лиц в 

МЧП 

Юридические лица как субъекты международных 

частных правоотношений. Правовые категории, 

определяющие правовое положение юридических 

лиц: «национальность» и «личный статут» («личный 

закон») юридического лица. Сфера применения 

лично закона юридического лица. 

Критерии определения личного закона (личного 

статута) юридического лица. 

Филиалы и представительства юридических лиц в 

иностранных государствах. 

Личный закон иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом по иностранному 

праву. 

 

6. Государство как 

субъект МЧП 

Характеристика международных частных 

правоотношений с участием государства.  

Государство как субъект внешнеэкономических 
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сделок.  

Иммунитет государства и его собственности в 

международном частном праве.  

Доктрины «абсолютного» и «ограниченного 

(функционального)» иммунитета иностранного 

государства и его собственности. 

Элементы категории «юрисдикционный иммунитет 

государства».  

 

3 7. Право собственности в 

МЧП 

Особенности регулирования в международном 

частном праве вещных правоотношений. 

Основные коллизионные привязки в сфере вещных 

правоотношений. 

Правовой режим объектов права собственности 

Российской Федерации, находящихся в иностранных 

государствах. 

Национализация и ее значение в международном 

частном праве. 

Правовой режим и защита иностранных инвестиций.  

8. Интеллектуальная 

собственность в МЧП 

Понятие и объекты права интеллектуальной 

собственности. Территориальный характер 

интеллектуальной собственности и особенности 

регулирования рассматриваемых отношений в 

международном частном праве. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС). Стокгольмская конвенция о Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 1967 г. 

Трансграничная охрана авторских прав, смежных 

прав, охрана промышленной собственности. 

Лицензионные договоры в международном 

гражданском обороте.  

4 9. Обязательства в МЧП Понятие внешнеэкономической сделки.  

Право, подлежащее применению к форме сделки. 

Определение права, подлежащего применению к 

обязательствам из односторонних сделок. 

Коллизионные принципы (привязки), применяемые в 

области договорных обязательств с «иностранным 

элементом». Сфера действия права, подлежащего 

применению к договору. 

Унификация правового регулирования в сфере 

международных коммерческих контрактов. 

Применение к договорным обязательствам в сфере 

предпринимательской деятельности международных 

торговых обычаев (обычаев делового оборота). 

Международные правила толкования торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС). Принципы 

международных коммерческих договоров. 

Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и 

зарубежной правовой науке. 

10. Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

Понятие и виды международных перевозок. 

Перевозки грузов и пассажиров.  

Классификация международных перевозок в 

зависимости от вида транспорта: морские, 

железнодорожные, воздушные, автомобильные. 
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Особенности правового регулирования. 

Ответственность сторон по договорам о 

международных перевозках. 

11. Международные 

кредитные и расчетные 

отношения в МЧП 

Международные расчетные отношения и валютные 

операции.  

Особенности источников правового регулирования 

международных расчетных отношений. 

Формы международных расчетов. 

12. Деликтные 

обязательства в МЧП 

Основание и условия возникновения деликтных 

обязательств в МЧП, основные коллизионные 

привязки.  

Международно-правовое регулирование отношений 

из деликтных обязательств. 

5 13. Брачно-семейные 

отношения в МЧП 

Сфера применения коллизионных привязок в области 

семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом. Международно-правовое регулирование в 

рассматриваемой сфере отношений 

Проблемы применения семейного законодательства 

РФ к семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Заключение браков 

российских граждан с иностранными гражданами в 

РФ, за границей. «Хромающие браки». Консульские 

браки. Признание в РФ браков между иностранцами, 

заключённых за границей. Расторжение брака. 

Недействительность брака. Личные 

неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов в МЧП. Брачный договор. 

Правоотношения между родителями и детьми. 

Правовое регулирование «международного» 

усыновления, опеки и попечительства. 

Определение гражданства детей в соответствии с 

российским законодательством. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства. 

Право, применимое к установлению и оспариванию 

отцовства (материнства) 

 

14. Наследственные 

правоотношения в 

МЧП 

Особенности наследования по закону и по 

завещанию в МЧП. Коллизионные вопросы 

наследственных отношений в МЧП. Международно-

правовое регулирование наследственных отношений. 

Наследственные права иностранцев в РФ. 

Наследственные права российских граждан за 

границей. Функции консульского представителя РФ 

по охране наследственных прав российских граждан 

за границей. Форма завещания. Особенности 

наследования недвижимого имущества. Статус 

выморочного имущества.  

15. Трудовые отношения в 

МЧП 

Определение права, применимого к трудовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом.  

Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

Трудовые права российских граждан, направленных 

на работу за границу. Трудовые права работников- 

мигрантов при внешней трудовой миграции. 

Правовое регулирование труда граждан РФ, 
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работающих в международных организациях. 

Социальное обеспечение российских иностранных 

граждан в РФ и за рубежом. 

6 16. Международный 

гражданский процесс 

Понятие и особенности международного 

гражданского процесса. Международная 

подсудность. «Конфликт юрисдикций» и его 

разрешение. 

Порядок рассмотрения споров, связанных с 

международными частными отношениями, в судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах РФ. 

Процессуальная правоспособность иностранных 

граждан и юридических лиц в судебных органах 

России. Установление содержания иностранного 

права. 

Международное правовое регулирование в 

отношении передачи и исполнения судебных 

поручений (вручение документов, допрос свидетелей 

и пр.).  

Легализация официальных документов другого 

государства в РФ и их признание.  

Признание и исполнение решений и иных актов 

иностранных судов на территории России и других 

государств. 

17. Международный 

коммерческий 

арбитраж 

Понятие и правовая природа международного 

коммерческого арбитража. Виды международных 

коммерческих арбитражных (третейских) судов. 

Правовые основы деятельности МКА. 

Понятие, виды и форма арбитражных соглашений. 

Основания недействительности. 

Порядок рассмотрения споров в международных 

коммерческих арбитражах.  

Основные российские и зарубежные арбитражные 

центры. Арбитражный суд при Международной 

Торговой Палате  

Особенности арбитражного рассмотрения 

инвестиционных споров. 

Экономический Суд СНГ. 

Отмена арбитражного решения. Порядок признания и 

исполнения решений международных коммерческих 

арбитражей. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Лекции Прак

т.  

зан. 

ЛР Семин СРС Всего 

 

1.  Понятие, предмет и система 

МЧП. Коллизия права. 

Коллизионный и материально-

правовой методы регулирования 

2     4 8 14 

2.  Источники международного 2     4 8 14 
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частного права 

3.  Коллизионная норма: понятие, 

виды, строение и особенности 

применения. Применение 

иностранного права 

4     6 8 18 

4.  Правовое положение физических 

лиц в международном частном 

праве 

2     2 6 10 

5.  Правовое положение 

юридических лиц в МЧП 
2     2 6 10 

6.  Государство как субъект МЧП 2     2 6 10 

7.  Право собственности в МЧП 2     2 6 10 

8.  Интеллектуальная собственность 

в МЧП 
2     2 6 10 

9.  Обязательства в МЧП 2     2 6 10 

10.  Международные перевозки 

грузов и пассажиров 
2     2 6 10 

11.  Международные кредитные и 

расчетные отношения в МЧП 
2     2 6 10 

12.  Деликтные обязательства в МЧП 2     2 6 10 

13.  Брачно-семейные отношения в 

МЧП 
1     2 6 9 

14.  Наследственные 

правоотношения в МЧП 
1     2 6 9 

15.  Трудовые отношения в МЧП 1     2 6 9 

16.  Международный гражданский 

процесс 
1     1 6 8 

17.  Международный коммерческий 

арбитраж 
1     2 6 9 

 ИТОГО 31   41 108 180 

 

6. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1. 1.  Понятие, предмет и система МЧП. Коллизия права. 

Коллизионный и материально-правовой методы 

регулирования 

4 

2. 2.  Источники международного частного права 4 
3. 3.  Коллизионная норма: понятие, виды, строение и особенности 

применения. Применение иностранного права 
6 

4. 4.  Правовое положение физических лиц в международном 

частном праве 
2 

5. 5.  Правовое положение юридических лиц в МЧП 2 
6. 6.  Государство как субъект МЧП 2 
7. 7.  Право собственности в МЧП 2 
8. 8.  Интеллектуальная собственность в МЧП 2 
9. 9.  Обязательства в МЧП 2 
10. 10.  Международные перевозки грузов и пассажиров 2 
11. 11.  Международные кредитные и расчетные отношения в МЧП 2 
12. 12.  Деликтные обязательства в МЧП 2 
13. 13.  Брачно-семейные отношения в МЧП 2 
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14. 14.  Наследственные правоотношения в МЧП 2 
15. 15.  Трудовые отношения в МЧП 2 
16. 16.  Международный гражданский процесс 1 
17. 17.  Международный коммерческий арбитраж 2 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, а 

также помещения для самостоятельной работы. Мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема, ноутбук. 

  

8. Информационное обеспечение дисциплины:  

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант Плюс, 

Гарант  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) Обязательная литература 

1. Кривенький, А.И. Международное частное право: учебник / А.И. Кривенький. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 288 с. - (Учебные издания для 

бакалавров) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230042 

2. Кузнецов М. Н. Введение в международное частное право: теоретико-правовое 

исследование: Монография. - Электронные текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 

2014. - 288 с. - ISBN 978-5-209-05549-5: 113.81. 

 

б) дополнительная литература  

3. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном 

коммерческом обороте. – М. Статут, 2003 (СПС Консультант Плюс) 

4. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Норма, 2010. (СПС Консультант Плюс) 

5. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Конспект лекций. М. 

Издательство Юрайт. 2014 (СПС Консультант Плюс) 

 

10.Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины: 

           Своим предметом курс «Международное частное право» имеет детальное и глубокое 

изучение центральных институтов российского и зарубежного международного частного 

права.  

           Одной из целей курса является приобретение слушателями знаний об основах 

правового регулирования международных частных отношений и месте международного 

частного права в системе права Российской Федерации в условиях возрастающей роли 

международного частного права в практике международных отношений, а также развитие у 

студентов навыков практического применения правовых норм, позволяющих определить 

право, применимое к отношениям, осложненным иностранным элементом.    

           Задачами учебного курса являются: 

           а) освоение слушателями основных положений теории международного частного 

права, изложенной в трудах зарубежных и отечественных ученых; 

           б) овладение слушателями основными понятиями международного частного права; 

           в) изучение как международных, так и национальных источников, содержащих нормы 

международного частного права, а также опубликованной практики применения указанных 

норм государственными правоприменительными органами и международным коммерческим 

арбитражем; 

           г) приобретение слушателями умения правильно квалифицировать спорное 

правоотношение с «иностранным элементом» и делать юридически обоснованные выводы о 

правах и обязанностях участников спора 
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           При подготовке к семинарам студенту следует изучить соответствующий 

нормативный и теоретический материал, судебную практику.  

           При решении задачи следует давать развернутый ответ, обосновывая его с точки 

зрения национального и/или международного права, указывая на примеры из российской и 

зарубежной судебной (арбитражной) практики.  На семинарах студентам необходимо иметь 

при себе нормативный акт (извлечение), который использовался при решении задач, а также 

выдержки из использованной судебной практики.  

          В результате изучения курса слушатели должны: 

          а) иметь четкие представления о методах правового регулирования в международном 

частном праве, основных понятиях отрасли и особенностях правоприменительной 

деятельности при разрешении дел из частных правоотношений с «иностранным элементом»; 

          б) правильно представлять сложную систему источников правового регулирования 

международных частных отношений, знать содержание основных источников как 

международного, так и внутригосударственного характера; 

          в) уметь правильно применять к спорным правоотношениям с «иностранным 

элементом» коллизионные нормы (разрешать правовые коллизии), а также материально-

правовые нормы. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя БРС, вопросы по темам дисциплины, тестовые и 

контрольные задания, а также требования и примеры их выполнения, темы докладов / 

рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 

Разработчики: 

д.ю.н., проф. кафедры гражданского права и 

процесса и международного частного права                                        
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к.ю.н., доц. кафедры гражданского права и процесса  
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