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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.

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
При изучении международного частного права (МЧП) приходится сталкиваться с
понятиями общей теории права, и прежде всего с вопросами действия норм права в пространстве,
пределов территориального действия законодательства, с основными принципами международного
права и, конечно, с институтами гражданского, семейного, трудового и гражданскопроцессуального права. Поэтому наибольший эффект, как показывает опыт, дает преподавание
международного частного права после изучения слушателями этих правовых дисциплин. При
преподавании международного частного права в учебных заведениях, где указанные правовые
дисциплины не изучаются, необходимы по крайней мере пояснения преподавателя по терминам,
понятиям, используемым в настоящем курсе.
Суммируя

вышесказанное,

для

эффективного

освоения

курса,

на

наш

взгляд,

предворительнымы условием для начала данного курса является:
знание базовых элементов теории государства и права. В частности, является необходимым
знание функций государства, понятие и элементы формы государства, принцип разделение
властей, понятие государственного механизма и аппарата, понятие и структура норм права и
правоотношений, разделение права на частное и публичное;
знание гражданского права;
знание международного права;
знание конституционного права;
знание трудового права;
знание семейного права;
знание гражданско-процессуального права.
3. Цель и задачи дисциплины:


Цель изучения учебной дисциплины международного частного права
получение системы знаний о системе принципов и норм, регулирующих имущественные и

личные неимущественные отношения с участием иностранного элемента.


Задачи дисциплины

усвоение слушателями основных принципов и норм международного частного права;
правильное ориентирование в действующем в сфере

международного частного права

законодательстве, международно-правовых актах;
умение определять иностранный элемент в правоотношении;
умение находить и толковать иностранное материальное право;
умение применять прямой и коллизионный методы правового регулирования отношений с
иностранным элементом;
развитие у студентов навыков работы с актами международного частного права.

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
После прохождения дисциплины студенты должены:
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 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.

5. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному
плану
Всег
Виды учебной работы

о

Количество часов по семестрам
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

часо сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем.
в

1
1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
11.1.
Аудиторные занятия, в т.
ч.:
11.1.1. Лекции

2

3

4

5

144

144

90

90

18

18

36

36

11.1.2. Практические занятия, в т.
ч.
11.1.2.1. Обсуждение
прикладных проектов
11.1.2.2. Кейсы
11.1.2.3. Деловые игры,
тренинги
11.1.3. Семинары
11.1.4. Лабораторные работы

6

7

8

9

10

11.1.5. Другие виды аудиторных
занятий
11.2.
Самостоятельная работа
2. Консультации
3. Письменные домашние задания
4. Контрольные работы
5. Курсовые работы
6. Эссе и рефераты
7. Расчетно-графические работы
8. Форма текущего контроля: Опросы во
время семинаров
9. Форма промежуточного контроля:
Контрольные паботы
10. Форма итогового контроля: Экзамен

72

72

6.Распределение весов по формам контроля
Вес формы текущего

Вес формы
промежуточного

контроля в

контроля в
итоговой оценке

результирующей
оценке текущего

промежуточного
контроля

контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Курсовая работа
Опросы во время
семинаров
Эссе
Вес результирующей
оценки текущего
контроля
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 т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля.
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

М1

1

М2

1

М3

М1

М2

М3

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

0,4

Вес оценки
посещаемости,
оценок
результирующей
оценки
промежуточных
промежуточных
контролей в
контролей и оценки
итогового
результирующей
контроля в
оценке
результирующей
оценке
итогового
промежуточного
контроля
контроля
Вес итоговых

1

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5
Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

7.1. Требования предъявляемые к данному предмету государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования

Международное частное право
Понятие международного частного права; понятие унификации; международное частное и
публичное право; источники международного частного права; методы регулирования гражданскоправовых отношений с иностранным элементом; коллизионные нормы; субъекты международного
частного права; внешнеэкономические сделки; вопросы собственности в международных отношениях;

правовое

регулирование

иностранных

инвестиций;

право

интеллектуальной

собственности (авторское, патентное и т.п. право); семейное право; коллизионные вопросы в
области наследственности права и деликтных обязательств; международный гражданский процесс;
арбитраж.

7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану:

Разделы и темы дисциплины

Всего
часов

1

Лекци
и,
часов

Практ. Семи
заняти

на-

я,

ры,

часов часов

2

3

4

5

Раздел 1. Понятие, значение и
основные общие институты
международного частного права

9

2

10

2

Тема 1.1. Понятие, предмет и система
международного частного права

9

1

5

2

Тема 1.2. Особенности международного
частного права (понятие унификации;
международное частное и публичное
права, методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным
элементом, характерные черты
международного частного права )

9

1

5

2

Тема 1.3. Источники международного

9

1

5

2

Другие
Лабор виды
,

заняти

часов

й,
часов

6

7

частного права
Тема 1.4. Общие понятия медународного
частного права: понятие и структура
коллизионные
норм;
оговорка
о
публичном порядке; сверхимперативные
нормы; применение и установление
содержание иностранного права; отсылка
Раздел 2. Субъекты международного
частного права

9

1

5

2

9

1

5

2

Тема 2.1. Гражданско-правовое
положение физических лиц

9

1

5

2

Тема 2.2. Гражданско-правовое
положение юридических лиц

9

1

5

2

Тема 2.3. Правовое положение
государства как участника гражданскоправовых отношений.

8

1

5

2

8

1

5

2

8

1

5

2

Тема 3.2. Внешнеэкономические сделки
и коллизионные вопросы в области
деликтных обязательств

8

1

5

2

Тема 3.3. Правовое регулирование
международных перевозок

8

1

5

2

Тема 3.4. Право интеллектуальной
собственности (авторское, патентное и
т.п. право)

8

1

5

2

Тема 3.5. Семейное право и
коллизионные вопросы в области наследственности права

8

1

5

2

Раздел 4. Правовое регулирование
иностранных инвестиций и
международные расчеты

8

1

5

2

Раздел 5. Международный
гражданский процесс и арбитраж

8

1

5

4

144

18

90

36

Раздел 3. Регулирование отдельных
институтов гражданского права
нормами международного частного
права
Тема 3.1. Вопросы собственности в
международных отношениях

ИТОГО

7.2. Содержание разделов и тем дисциплины:

Модуль 1.
Раздел 1. Понятие, источники и основные общие институты международного частного права
1. Понятие международного частного права.
2. Международное частное право как система норм, регулирующих международные
отношения с участием юридических и физических лиц.
3. Место международного частного права в системе права.
4. Принципы международного частного права

Темы 1.1 и 1.2. Понятие и особенности международного частного права
Методические рекомендации
Приступая к изучению курса международного частного права студент должен четко
представлять,

что

предметом

международного

частного

права

являются

гражданские

правоотношения, осложненные иностранным элементом. Традиционно иностранные элементы
подразделяются на три группы в зависимости от того, к какому структурному элементу
правоотношения они относятся. Первая группа относится к субъектам правоотношения: оно
становится международным, если его участниками выступают физические и юридические лица
разных государств (например, договор, купли-продажи, заключенный между российской и
немецкой

фирмами).

Вторая

группа

иностранных

элементов

относится

к

объектам

правоотношения: оно становится международным, если возникает по поводу имущества,
находящегося за рубежом. Сюда же относится и находящаяся на территории иностранного
государства интеллектуальная собственность. Третья группа иностранных элементов относится к
юридическим фактам, в результате которых возникают, изменяются или прекращаются
гражданские правоотношения. Последние становятся международными, если иностранный факт
имел место на территории иностранного государства (например, российские граждане, будучи в
Израиле, заключили между собой брак). В конкретном гражданском правоотношении иностранные
элементы могут присутствовать в любом сочетании: они могут относиться к одной из групп, к
двум, либо все три группы могут иметь иностранные элементы.

Международное частное право включает в себя два вида норм - коллизионные (внутренние
и договорные) и унифицированные материальные гражданско-правовые.
Студенту следует знать место международного частного права в юридической системе. В
настоящее время существуют три подхода к решению данной проблемы: 1) международное
частное право относится к международному праву в широком смысле; 2) международное частное
право входит в систему внутреннего права государства; 3) международное частное право - это
“полисистемный комплекс”, который частично относится к международному публичному праву и
частично - к внутригосударственному праву.
Нам представляется, что:
1) международное право, бесспорно, связано как с международным (публичным) правом, так и с
гражданским правом, являющимся частью национального права государства;
2) международное частное право является частью внутригосударственного права. Это жестко
предопределяется предметом правового регулирования - гражданско-правовыми отношениями.
Оно регулирует отношения между такими субъектами (физические и юридические лица), которые
находятся под верховенством государства и, следовательно, под действием его внутреннего права;
3) вместе с тем международное частное

право не является частью гражданского права, оно

занимает самостоятельное место в системе внутригосударственного права - является его
самостоятельной отраслью со своими специфическими предметом и методом регулирования;
4) вопреки названию международное частное право имеет национально-правовую природу. Нет
единого международного частного права для всех государств, каждое государство имеет свое
собственное. Существует российское международное частное право, украинское международное
частное право, английское международное частное право и т. д.;
5) в изучении международного частного права большое место занимает сравнительное
правоведение - сравнительное изучение и сопоставление соответствующих норм и институтов в
праве различных государств. Это отвечает потребностям практики. При изучении, например,
организационно-правовых

форм

иностранных

юридических

и

физических

лиц

в

предпринимательской деятельности на территории России по российскому праву, естественно,
возникает вопрос, каковы правовые основы участия в такой деятельности российских физических
и юридических лиц за рубежом. Они определяются главным образом правом соответствующего
иностранного государства.
Тема 1.3. Источники международного частного права

1. Международный

договор

как

источник

международного

частного

права.

Унификационные договоры. Многосторонние договоры по вопросам международного
частного права. Кодекс Бустаманте. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовом
сотрудничестве.
2. Двусторонние

договоры

с

участием

Российской

Федерации

по

вопросам

международного частного права. Договоры об оказании правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным делам. Договоры об избежании двойного
налогообложения. Договоры о взаимной защите капиталовложений.
3. Внутригосударственные акты как источники международного частного права.
4. Обычаи - источники международного частного права.
5. Судебный прецедент как источник международного частного права.
6. Решения международных организаций - источники международного частного права.
7. Проблема иных источников международного частного права. Соотношение договора и
закона. Конституция РФ о значении, силе и применении норм международного права в
России.
Методические рекомендации
Под источником права в юридическом смысле понимается “объективированный в
документальном виде акт правотворчества”, который одновременно является “формой юридически
официального бытия, существования” норм права. Особенности источников той или иной системы
или отрасли права зависят от сущности, природы этого права, которая в свою очередь,
определяется сущностью регулируемых общественных отношений. В системе национального
права источниками являются формы внешнеобъективированного выражения государственной води
в документальном виде: нормативный юридический акт, судебный прецедент, санкционированный
обычай.

В

системе

международного

права

источниками

являются

формы

выражения

согласованной воли субъектов международного права: договор, обычай, заключительные акты
межгосударственных конференций и решения международных организаций.
Международное частное право - элемент системы национального права. Поэтому его
источники - это те юридические формы, которые характерны для национального права вообще:
международные соглашения, решения международных организаций, нормативные акты, обычаи,
судебные прецеденты.
Тема 1.4. Основные понятия международного частного права

5. Понятие коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм.
Коллизионной нормы международных договоров. Коллизионной нормы в российском
законодательстве.
6. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону.
7. Отказ в применении иностранного закона. Оговорка о публичном порядке.
8. Обход закона: понятие, признаки, последствия.
9. Проблема квалификации в международном частном праве.
10. Понятие правового режима. Виды режимов.
Методические рекомендации
Студент должен иметь четкое представление о том, что основное содержание
международного частного права сводится к коллизионной проблеме и ее решению. Поэтому
коллизионные нормы, с помощью которых главным образом решается такая проблема, являются
центральным институтом этой правовой отрасли.
Коллизионная норма - это норма, определяющая, право какого государства должно быть
применено к данному гражданскому правоотношению, осложненному иностранным элементом.
Особенностями коллизионной нормы является: 1) сама по себе коллизионная норма не дает ответа
на вопрос, каковы права и обязанности сторон данного правоотношения, а лишь указывает
компетентный для этого правоотношения гражданско-правовой порядок, определяющий права и
обязанности сторон; 2) как норма отсылочная коллизионная норма применяется только вместе с
теми материальными гражданско-правовыми нормами, к которым отсылает. Особая природа
коллизионных норм предопределяет специфику их строения и применения.
Коллизионная норма состоит из двух элементов: объема и привязки. Объем - это указание
вида гражданского правоотношения с иностранным элементом; привязка - это указание на право,
подлежащее применению к данному правоотношению.
Существуют различные виды коллизионных норм. Так по форме коллизионной привязки
различают односторонние и двусторонние коллизионные нормы; по способу регулирования
коллизионные нормы подразделяются на императивные, диспозитивные, уполномачивающие; по
степени нормативной конкретизации - генеральные, субсидиарные и т.д.
Студент должен разбираться в одном из самых сложных вопросов применения
коллизионных норм - вопросе об обратной отсылке. Проблема обратной отсылки - это проблема
применения иностранного права, подлежащего применению в силу действия коллизионных норм.
Иностранное право применяется в России во всех случаях, когда коллизионные нормы к нему

отсылают. Если российский закон отсылает к иностранному закону, а иностранный закон
отказывается от регулирования каких-либо отношений, нет оснований не применять в данном
случае российский закон.
Но действие коллизионной нормы может быть ограничено путем использования оговорки о
публичном порядке. Согласно правилам, действующим в некоторых странах, иностранный закон, к
которому отсылает коллизионная норма, может быть не применен и основанные на нем права
могут быть не признаны или иными органами данного государства, если такое применение закона
или признание права противоречило бы публичному порядку данного государства.

Модуль 2.
Раздел 2. Субъекты международного частного права
Темы 2.1. – 2.3.
1. Понятие субъекта международного частного права.
2. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства. Виды
иммунитета.
3. Юридические лица - субъекты международного частного права. Общая характеристика
юридических лиц в зарубежных странах, виды юридических лиц. Юридические лица с
участием российского капитала за границей. Совместные предприятия, виды совместных
предприятий. Правовой режим совместных предприятий на территории Российской
Федерации. Представительства иностранных юридических лиц на территории России.
4. Физические лица - субъекты международного частного права. Правовое положение
иностранцев на территории Российской Федерации. Правовое положение российских
граждан за границей.
5. Международные организации - субъекты международного частного права. Правовое
положение международных межгосударственных организаций, их иммунитеты. Правовое
положение международных неправительственных организаций.
6. Транснациональные корпорации. Понятие, структура. Проблема правосубъектности
транснациональных корпораций. Кодекс поведения транснациональных корпораций.

Методические рекомендации
Субъектами современного международного частного права являются: государства,
юридические

лица,

физические

лица,

международные

организации,

транснациональные

корпорации. Студент должен знать особенности правового положения каждого из видов субъектов.
Своеобразие правового положения иностранцев заключается в том, что они подчиняются как бы
двум правопорядкам - отечественному и государства, в котором он находится. Статус
юридических лиц определяется их личным законом, устанавливаемым в зависимости от
использования одной из следующих доктрин - доктрины оседлости, доктрины центра
эксплуатации, доктрины инкорпорации, доктрины контроля. Деятельность ТНК подчиняется
национальному законодательству принимающей стороны (страна деятельности отделений ТНК);
но на корпорацию может оказывать влияние и национальное законодательство страны базирования
(страна расположения материнской компании). Правоотношения, в которых одной из сторон
выступает государство, во многом определяются присущими последнему иммунитетами:
судебным, от предварительного обеспечения иска, от принудительного исполнения решения.

Раздел 3. Регулирование отдельных институтов гражданского права нормами
международного частного права (Часть 2: Темы 3.1-3.2)
Тема 3.1. Вопросы собственности
1. Способы перехода права собственности и их признание в международном частном праве.
Коллизионные нормы о переходе права собственности.
2. Национализация: проблемы международного частного права. Экстерриториальное действие
законов о национализации.
3. Иммунитет государственной собственности.
Методические рекомендации
Одним из основных институтов любой правовой системы является право собственности.
Наличие иностранного элемента в этих отношениях предполагает их регулирование нормами
международного частного права.

Право собственности на недвижимость и другие виды вещных прав в отношении
недвижимости согласно законодательства большинства стран подчиняются праву места
нахождения недвижимости (lex rei sitae).
Значительно сложнее регулирование права собственности на материальные движимые
вещи. К ним, как правило, относятся право требования, ценные бумаги, транспортные средства,
личные вещи и т.д. Однако многие государства в настоящее время применяют концепцию lex situs.
Любое государство имеет право на национализацию частной собственности, в том числе и
принадлежащей

иностранцам;

данное

право

вытекает

из

общепризнанного

принципа

международного публичного права - суверенитета государств. Законы о национализации имеют
экстерриториальное действие, то есть должны применяться и за пределами государства, их
принявшего.
Тема 3.2. Правовое регулирование торгово-экономических отношений
1. Система правового регулирования торгово-экономических отношений. Принципы
международного экономического права. Хартия экономических прав и обязанностей
государств 1974 г. Международные экономические договоры.
2. Проблемы нового международного экономического порядка. Декларация Генеральной
Ассамблеи ООН 1974 г. о новом международном экономическом порядке. Современное
состояние проблемы
3. Международные организации и их роль в правовом регулировании торгово-экономических
отношений. Юнситрал. Международная торговая организация. Международная торговая
палата.
4. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в России. Закон РФ “О
государственном регулировании внешнеторговой деятельности” 1995г. Правовое
регулирование экспорта, правовое регулирование импорта.
1. Государственная монополия внешнеэкономической деятельности (правовые проблемы).
5. Договор и сделка в международном частном праве. Понятие внешнеэкономической сделки.
Виды сделок.
6. Контракт как форма внешнеэкономической сделки.
7. Правовое регулирование купли-продажи в международном частном праве. Венская
конвенция о договорах международной купли-продажи товаров, 1980 г. Контракт купли-

продажи. Базисные условия поставки, ответственность, условия освобождения от
ответственности.
8. Понятие специализации и кооперирования в международных экономических отношениях.
Контракты о специализации и кооперировании.
9. Понятие лизинга. Участники лизинговых отношений. Лизинговый контракт (основные
условия).
10. Исковая давность в международном частном праве. Конвенция об исковой давности 1974 г.
Методические рекомендации
Торгово-экономическое
заключением

соответствующих

сотрудничество

различных

внешнеэкономических

государств

сделок

опосредствуется

(соглашений,

контрактов,

договоров). Важность внешнеэкономических сделок во внешнеэкономической деятельности
подчеркивается тем, что подобные сделки в большинстве случаев являются основанием
возникновения обязательств во внешнем обороте.
Основной

разновидностью

внешнеэкономических

сделок

является

договор

внешнеэкономической (международной) купли-продажи товаров. Кроме купли-продажи к
внешнеэкономическим сделкам обычно относят договор подряда, договор мены, а также
получившие в последнее время широкое распространение договоры на предоставление различных
услуг по оказанию технического содействия в сооружении промышленных объектов и выполнении
строительных, научно-технических, проектных работ, передаче различной документации и т.д. Все
эти виды договоров имеют характер внешнеэкономических сделок.
Студент должен знать различные виды внешнеэкономических сделок, их существующие
классификации; а равно особенности порядка заключения внешнеэкономических соглашений.
Необходимо помнить, что в правовом регулировании внешнеэкономических сделок
большую роль играют международные договоры: Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товара 1980 г., Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980
г., Конвенция о единообразном законе о международной купле-продаже товаров 1964 г. и др.
Важное значение при заключении и исполнении внешнеэкономических сделок, а особенно
договоров международной купли-продажи товаров, играют международные обычаи. Так, в
международной купле-продаже товаров особую роль имеет способ транспортировки товара и
опосредующие ее правила. В связи с этим в международной практике сложились определенные
нормы, которые определяют момент перехода риска случайной гибели с продавца на покупателя и
другие обязанности сторон - международные торговые обычаи (ФОБ; СИФ; др.).

По вопросам исковой давности в 1974 г. была заключена Конвенция об исковой давности в
международной купле-продаже товаров. Конвенция устанавливает единый для всех договоров
международной купли-продажи срок исковой давности, который равен 4 годам.

Модуль 3.
Раздел 3. Регулирование отдельных институтов гражданского права нормами
международного частного права (Часть 2: Темы 3.3 –3.5.)
Тема 3.3. Правовое регулирование международных перевозок
1. Международные железнодорожные перевозки. Бернские международные конвенции о
железнодорожных перевозках грузов и о железнодорожных перевозках пассажиров (МГК и
МПК). Соглашение о международных железнодорожных перевозках 1980 г. (КОТИФ).
2. Международные автомобильные перевозки. Конвенция о дорожном движении и Протокол о
дорожных знаках и сигналах 1949 г. Конвенция о договоре международной перевозки
грузов автомобильным транспортом 1956 г.
3. Международные воздушные перевозки. Чикагская конвенция о международной
гражданской авиации 1941 г. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. Римская конвенция 1952 г. о
возмещении вреда, причиненного иностранными воздушными судами третьим лицам на
поверхности.
4. Международные морские перевозки. Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и
их багажа 1974 г. Международная конвенция об унификации некоторых правил о
коносаментах 1924 г.
Методические рекомендации
Под международной перевозкой понимается перевозка грузов и пассажиров между двумя и
более государствами, выполняемая на условиях, которые установлены заключенными этими
государствами международными соглашениями. Особенностью правового регулирования в этой
сфере является то, что основные вопросы перевозок решаются в международных соглашениях

(Бернские конвенции о железнодорожных перевозках грузов и пассажиров, Соглашение о
международных железнодорожных перевозках 1980 г.; Конвенция о договоре международной
перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 г.; Международная конвенция об унификации
некоторых правил о коносаментах 1924 г. и др.), содержащих унифицированные нормы,
единообразно определяющие условия международных перевозок и пассажиров. Обычно такие
соглашения содержат требования к перевозочной документации, определяют порядок приема груза
к перевозке и выдачи его в пункте назначения, условия ответственности перевозчика, процедуру
предъявления к перевозчику претензий. При отсутствии единообразных материально-правовых
норм обращаются к нормам национального права в соответствии с коллизионными нормами
транспортных

конвенций

или

национального

законодательства.

Особенность

договоров

международной перевозки состоит в том, что в ходе его исполнения соответствующие
международно-правовые нормы применяются на основании коллизионных привязок. Так, при
отправлении груза руководствуются законом страны отправления; при выдаче груза в конечном
пункте - законом страны назначения, - если иное не указано в транспортном документе, выданном
перевозчиком.
Тема 3.4. Интеллектуальная собственность и ее международная защита
1. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности.
2. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г.
Всемирная (Женевская) конвенция по охране авторского права 1952 г. Правила перевода
произведений на другой язык. Смежные права и их международная охрана. Правовая
охрана компьютерных программ и баз данных.
3. Промышленная собственность и ее международная охрана. Парижская конвенция по охране
промышленной собственности 1883 г. Вашингтонский договор о патентной кооперации
1970 г. Товарные знаки и их международная охрана. Промышленные образцы.
4. Лицензированные договоры и их виды.
Методические рекомендации
Интеллектуальная

собственность

-

это

исключительное

право

гражданина

или

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или
услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания т.д.). Это право признается в

случаях

и

в

порядке,

установленных

национальным

законодательством

государства

и

заключенными им международными соглашениями. Общим для результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, относящихся к объектам исключительных прав,
является то, что их использование может осуществляться третьими лицами только с согласия
правообладателя. Важнейшими конвенциями, регламентирующими вопросы интеллектуальной
собственности, являются Женевская конвенция по охране авторского права 1952 г.; Парижская
конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. и др.

Тема 3.5. Наследственное и семейное право
1. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. Коллизионные нормы по
наследственным вопросам в российском праве.
2. Наследственные права российских граждан за границей.
3. Правовое регулирование заключения брака российских граждан с иностранцами на
территории РФ и за границей, российских граждан за границей, иностранных граждан в РФ.
4. Признание брака недействительным.
5. Правовое регулирование личных и имущественных отношений между супругами по
договорам о правовой помощи.
6. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми по договорам о правовой
помощи и в отсутствии договоров. Вопросы алиментных обязательств.
7. Усыновление.
8. Опека и попечительство.
9. Расторжение брака.
Методические рекомендации
Коллизионные

вопросы

наследования,

как

правило,

регулируются

внутренним

законодательством государств. Но по отдельным вопросам наследственных правоотношений
заключены многосторонние соглашения (например, Вашингтонская конвенция о форме
международного завещания 1973 г.; Конвенция о коллизии законов в отношении форм завещания
1961 г., др.).
Иностранные граждане являются в РФ наследниками на равных основаниях с российскими
гражданами. Если за границей возникают отношения по наследованию после смерти гражданина
РФ в иностранном государстве, когда наследодателем был российский гражданин - наследование

определяется правом, подлежащим применению в силу коллизионных норм внутреннего
законодательства того или иного государства, либо в силу правил международного соглашения.
Материально-правовые нормы семейного права различных государств имеют большое
разнообразие, что порождает на практике возникновение множества коллизий при решении
различных вопросов правоотношений с иностранным элементом. В РФ вопросам регламентации
семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства регламентируются
разделом VII Семейного кодекса РФ.
Важнейшими международно-правовыми документами в области семейных правоотношений
являются Конвенция ООН о правах ребенка 1959 г.; Конвенция СНГ о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.; Гаагские конвенции
о праве, применимом к алиментным обязательствам в пользу детей 1956 г.; Конвенция о признании
разводов и решений о судебном разлучении супругов 1970 г.; Конвенция о праве, применимом к
режимам собственности супругов 1978 г.; Конвенция о праве, применимом к алиментным
обязательствам 1973 г.; др.

Раздел 4.
Правовое регулирование иностранных инвестиций и международные расчеты
1. Правовое регулирование иностранных инвестиций
2. Правовое регулирование международных расчетов. Корреспондентские соглашения. Виды
международных расчетов. Унифицированные правила и обычаи по документарному
инкассо 1995 г. Единообразные правила и обычаи по документарному аккредитиву
(редакция 1993 г.) Вексельные системы. Женевская конвенция о векселях 1930 г. Женевские
конвенции о чеках 1931 г.
3. Кредиты в международных экономических отношениях. Межгосударственное
кредитование. Международные банковские организации. Виды банковского кредитования.
Гарантийные соглашения.
Методические рекомендации
Современный бизнес уделяет особое внимание иностранным инвестициям. Иностранный
инвестор всегда не может не думать о правовых и политических гарантиях и о защиты своих
инвестиций.

Основная часть международных расчетов по коммерческим операциям осуществляется
безналичным путем, то есть посредством бухгалтерских записей по счетам. Расчеты производятся,
как правило, через банки, установившие друг с другом корреспондентские отношения, то есть
имеющие

договоренность

Корреспондентские

о

порядке

отношения

и

условиях

оформляются

проведения

заключением

банковских

специального

операций.

межбанковского

соглашения (корреспондентского соглашения) в виде двустороннего договора или обмена
письмами.
В ходе осуществления международной торговли в мировой практике сложились
определенные

формы

товаросопроводительных

расчетов,
и

то

есть

платежных

способы
документов.

оформления,
Основными

передачи
формами

и

оплаты
расчетов,

используемыми в международной торговле РФ являются: банковский перевод, инкассо,
документарный аккредитив. Студент должен знать, что применение инкассовой формы расчетов,
регулируется специальным документом - “Унифицированными правилами МТП по инкассо” в
редакции 1995 г. (публикация МТП ¹ 522); применение аккредитивов - “Унифицированными
правилами и обычаями для документарных аккредитивов” в редакции 1993 г. (публикация МТП ¹
500).
Обращение векселей регулируется специальными нормами права - вексельным правом.
Существует три системы вексельного законодательства: а) женевская - в нее входят государства,
подписавшие Конвенцию о введении единообразного вексельного закона 1930 г.; б) англосаксонская - законодательство данных государств основано на английском Законе о переводных
векселях 1882 г., либо на Единообразном торговом кодексе США 1962 г.; в) самостоятельная
группа стран (Испания, Иран, Египет, др.), законодательство которых не относится ни к одной из
приведенных выше систем права.
В отличие от векселей, базирующихся прежде всего на коммерческом кредите, чеки
обслуживают наличный оборот. Использование чеков регламентируется Женевской конвенцией
1931 г., устанавливающей Единообразный закон о чеках.
Целью банковских гарантий является дополнительное обеспечение финансовых интересов
сторон, участвующих во внешнеторговых сделках. Студент должен знать основные разновидности
банковских гарантий: безусловные, условные, платежные, договорные, др. Применение
банковских гарантий определяется, как правило, национальным законодательством страны
гаранта. Разработанные в 1978 г. МТП “Унифицированные правила по договорным гарантиям” не
получили широкого распространения.

Раздел 5. Международный гражданский процесс и арбитраж
1. Понятие международной подсудности.
2. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. Порядок вручения
документов за границей. Легализация. Конвенция отменяющая требование легализации
иностранных официальных документов 1961 г. Порядок исполнения иностранных судебных
поручений.
3. Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений.
4. Международный коммерческий арбитраж. Понятие и квалификация. Европейская
конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.
5. Закон РФ о международном коммерческом арбитраже 1992 г. Международный
коммерческий арбитражный суд. Морская арбитражная комиссия.
6. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.
7. Признание и исполнение иностранных арбитражных явлений. Нью-Йоркская конвенция о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. “О признании и исполнении в
СССР решений иностранных судов и арбитражей”.
Методические рекомендации
Специальные

вопросы

судопроизводства

иностранным элементом, образуют

область

по

гражданским

делам,

осложненным

международного гражданского процесса. К

международному гражданскому процессу относятся также специальные вопросы, связанные с
осуществлением нотариатом защиты личных неимущественных и имущественных прав участников
гражданских правоотношений. В сферу международного гражданского процесса входит также
функционирование международного коммерческого арбитража. Студент должен знать основные
положения Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса 1954 г.; Конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 г.; Европейской
конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г.; Нью-Йоркской конвенции о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.; других важнейших
международно-правовых соглашений.

7.4. Примерный список экзаменационных вопросов
1. Проблема определения предмета МЧП. Соотношение МЧП и коллизионного права.
2. Методы правового регулирования в МЧП.
3. Проблема определения места МЧП в правовой системе.
4. Задачи и тенденции развития МЧП. Система МЧП.
5. Международный договор как источник МЧП.
6. Национальное законодательство как источник МЧП.
7. Обычаи, судебная и арбитражная практика как источники МЧП.
8. Понятие, состав и виды коллизионных норм.
9. Типовые коллизионные привязки. "Гибкие" коллизионные нормы.
10. Особенности коллизионных привязок, связанные с их толкованием.
11. Проблемы правовой квалификации в МЧП.
12. Основания и правила применения иностранного права.
13. Ограничения применения иностранного права. Императивные нормы.
14. Обратная отсылка к праву третьей страны. Автономия воли.
15. Взаимность и реторсии в МЧП.
16. Правовое положение иностранцев в РФ. Определение право- и дееспособности иностранцев
в РФ.
17. Правовое положение российских граждан за рубежом. Правила определения статуса
бипатридов, апатридов, беженцев.
18. Личный статут и национальность юридического лица.
19. Иностранные юридические лица в РФ и российские юридические лица за границей (объем
правосубъектности).
20. Совместные предприятия: понятие, виды, национальность. Международная организация как
субъект МЧП.
21. Государство как субъект гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.
22. Коллизии при решении вопросов права собственности.
23. Правовое регулирование отношений собственности в МЧП России.
24. Правовое регулирование иностранных инвестиций: понятие, нормативная база, ограничение
и стимулирование, свободные экономические зоны.

25. Применение за границей законов о национализации. Защита прав собственности на
культурные ценности.
26. Понятие, виды и форма внешнеэкономических сделок.
27. Применение права при определении содержания (обязательственного статута) сделок в РФ.
28. Международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже.
29. Принципы УНИДРУА. Типовые законы. Инкотермс.
30. Контракты

в

области

научно-технического

сотрудничества.

Компенсационные,

концессионные и иные соглашения.
31. Международный лизинг и международный факторинг.
32. Международные железнодорожные и автомобильные перевозки: понятие, международное и
национальное правовое регулирование, коллизионные привязки.
33. Международные воздушные и морские перевозки: понятие, международное и национальное
правовое регулирование, коллизионные привязки.
34. Деликтные обязательства в МЧП. Ответственность за ядерный ущерб.
35. Аккредитив и инкассо в международных отношениях.
36. Вексель и чек в международных отношениях. Банковская гарантия.
37. Правовое регулирование валютных операций в РФ.
38. Правовое регулирование авторских отношений в МЧП.
39. Авторские права иностранцев в РФ и отечественных авторов за границей.
40. Правовое регулирование патентных отношений в МЧП.
41. Изобретательские права в РФ и патентование отечественных изобретений за границей.
Лицензионный договор.
42. Наследование в МЧП: предпосылки и основания возникновения, нормативная база,
основные коллизионные вопросы и привязки.
43. Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за границей.
44. Трудовые отношения в МЧП: предпосылки возникновения , коллизионные привязки,
нормативная база. Вопросы социального обеспечения в МЧП.
45. Трудовые права иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом.
46. Брак в международных отношениях: заключение, форма, расторжение.
47. Правоотношения между супругами. Правоотношения родителей и детей в МЧП.
48. Международное усыновление, опека и попечительство.
49. Понятие, особенности и нормативная база международного гражданского процесса и
международного коммерческого арбитража.

50. Процессуальные соглашения в МЧП. Вопросы подсудности.
51. Процессуальные права иностранцев и иностранного государства.
52. Судебное поручение. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
53. Нотариальные действия в МЧП. Проблема легализации.
54. Международный коммерческий арбитраж: характеристика стадий процесса.

7.5.

Примерные темы курсовых работ и рефератов

1. Правовой режим совместных предприятий на территории РФ.
2. Представительства иностранных юридических лиц на территории России.
3. Проблемы правосубъектности транснациональных корпораций.
4. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовом сотрудничестве.
5. Коллизионные нормы в российском законодательстве.
6. Национализация: проблемы международного частного права.
7. ВТО.
8. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в России.
9. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
10. Лизинг.
11. Конвенция об исковой давности 1974 г.
12. Международные железнодорожные перевозки.
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