Международное частное право
Предметом учебной дисциплины "Международное частное право"
является система управленческих отношений по планированию, организации,
координации, учета и контроля за внешнеэкономической деятельностью.
Дисциплина «Международное частное право» призвана способствовать
подготовке специалистов в области менеджмента внешнеэкономической
деятельности и обеспечивает понимание студентами общих принципов
международных частных, в том числе экономических, отношений.
Дисциплине
предшествует
освоение
таких
связанных
курсов:
«Правоведение»,
«Международные
экономические
отношения»,
«Внешнеэкономическая
деятельность
предприятия».
Изучение
«Международного частного права» обеспечивает лучшее усвоение таких
дисциплин, как «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»,
«Международные кредитно-расчетные и валютные отношения», «Управление
международной конкурентоспособностью предприятия».
Цель и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов
способностей: к овладению знаниями о базовые положения международного
частного права; к формированию устойчивого представления о
международном частном праве как самостоятельной отрасли права, его
источники, принципы и нормы и подготовить студентов к самостоятельной
практической деятельности в этой сфере, обучение студентов практическим
навыкам по реализации полученных знаний на основе анализа
существующих источников международного частного права, их места в
системе национального права Украины, а также практики их применения в
практике юриста.
Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Предмет, методы и система международного частного права
Понятие международного частного права. Предмет международного
частного права. Методы правового регулирования в международном частном
праве. Юридическая природа норм международного частного права и его
место в национальной системе права. Соотношение международного
частного права с гражданским правом Украины и международным
публичным правом. Система международного частного права. Развитие науки
международного частного права. Роль и задачи, тенденции развития.
Особенности международного частного права в зарубежных странах.
Тема 2. Источники международного частного права
Виды источников международного частного права (общая
характеристика). Внутригосударственное (национальное) законодательство

как источник международного частного права. Международный договор в
системе источников международного частного права. Международный
обычай. Судебная и арбитражная практика. Роль международных органов в
процессе создания норм международного частного права. Унификация
международного частного права. Проблема кодификации международного
частного права.
Тема 3. Общие понятия международного частного права
Понятие и основания коллизий законов в международном частном
праве. Коллизионная норма в международном частном праве и ее элементы.
Виды коллизионных норм. Формулы прикрепления. Суть проблемы
квалификации и основные способы ее решения. Обратная отсылка и отсылка
к закону третьей страны. Оговорка о публичном порядке. Обход закона в
международном частном праве. Взаимность и реторсии в международном
частном праве. Установление содержания иностранного права.
Тема 4. Субъекты международного частного права
Правовой статус физических лиц в международном частном праве: а)
право и дееспособность физических лиц; признание безвестно
отсутствующим и объявления умершим в международном частном праве; б)
критерий определения личного статута физических лиц в международном
частном праве (гражданство, домициле) в) основные принципы правового
положения иностранцев (национальный режим, режим наибольшего
благоприятствования, специальный режим, преференциальный режим); г)
законодательство Украины о понятии "иностранец" и изменение правового
статуса иностранцев; д) правовой статус иностранцев в Украине; е) основные
вопросы правового статуса граждан Украины за границей; е) особенности
правового статуса бипатридов и апатридов.
Правовое положение юридических лиц в международном частном праве:
а) понятие юридического лица; б) личный статут и «национальность»
юридического лица; в) общая характеристика правового статуса иностранных
субъектов хозяйственной деятельности в Украине; г) правовой статус
субъектов хозяйствования Украины за границей; д) транснациональные
корпорации и международные юридические лица; е) организационноправовые формы совместной хозяйственной деятельности в практике
международного частного права.
Государство как субъект международного частного права: а) государство
как субъект имущественных отношений; б) иммунитет государства и его
виды; в) правовой статус торговых представительств государств за рубежом.
Международные организации как субъекты международного частного
права.
Тема 5. Вещные права

Понятие и виды вещных прав. Объекты прав в международном частном
праве. Ценные бумаги и оборотные документы.
Отношения собственности в международном частном праве: а) общие
вопросы права собственности в отношениях с «иностранным элементом» по
законодательству Украины; б) применение законов о национализации; в)
коллизионные вопросы права собственности по законодательству Украины и
в международном частном праве; г) правовое положение собственности
украинского государства и украинских юридических лиц за рубежом.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Международная
защита иностранных инвестиций. Понятие и признаки международного
банкротства.
Тема 6. Договорные обязательства в международном частном праве
Понятие и особенности внешнеэкономической сделки. Форма
внешнеэкономических
сделок.
Условия
и
учет
(регистрация)
внешнеэкономических
сделок.
Коллизионно-правовые
вопросы
внешнеэкономических сделок.
Договор международной купли-продажи товаров: а) понятие договора
купли-продажи и его особенности в международной торговле; б) порядок
заключения договора международной купли-продажи товаров; в)
существенные условия договора; г) обязанности продавца; д) обязанности
покупателя; е) ответственность за нарушение договорных обязательств; е)
Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной куплипродажи товаров: основные положения; ж) Международные торговые обычаи
Инкотермс:
общая
характеристика.
Основные
типы
договоров
международной купли-продажи товаров; с) Принципы международных
коммерческих договоров УНИДРУА. Теория "lex merkatoria".
Международные встречные операции: а) товарообменные и
компенсационные на без валютной основе. б) компенсационные на
коммерческой сделки. в) компенсационные на основе соглашений о
производственном сотрудничестве.
Договор о исключительный продаже товаров. Договор о франшизе.
Договор о факторинге. Договоры поручения. Договор комиссии в
международном частном праве. Агентский договор. Договор имущественного
найма. Договор о лизинге. Договор подряда в международном частном праве.
Договор о кооперации. Договор о консорциуме. Договор хранения в
международном частном праве. Договор страхования в международном
частном праве.
Тема 7. Транспортные обязательства в международном частном праве

Понятие и особенности правового регулирования международных
перевозок.
Международные морские перевозки: а) понятие и предмет
международного частного морского права, его источники; б) правовое
регулирование международных морских перевозок грузов; в) правовое
регулирование международных морских перевозок пассажиров и багажа.
Международные железнодорожные перевозки: а) международные
соглашения в сфере международных железнодорожных перевозок; б) порядок
и форма заключения договора международной железнодорожной перевозки;
в) ответственность перевозчика; г) предъявления претензий и исковая
давность.
Международные автомобильные перевозки: а) международные
соглашения в сфере международных автомобильных перевозок; б) порядок и
форма
заключения
договора
международной
перевозки
грузов
автомобильным транспортом; в) ответственность перевозчика; г)
ответственность отправителя д) ответственность получателя; е) предъявления
претензий и исковая давность.
Международные воздушные перевозки: а) международные соглашения в
сфере международных воздушных перевозок; б) порядок оформления
международной воздушной перевозки; в) ответственность отправителя г)
ответственность перевозчика; д) порядок предъявления претензий и исковая
давность. 6. Международные комбинированные перевозки грузов.
Тема 8. Финансовые обязательства в международном частном праве
Правовая природа международных расчетов и кредитных отношений.
Формы международных финансовых расчетов: а) инкассо как форма
международных финансовых расчетов; б) аккредитивная форма расчетов; в)
вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых
обязательствах.
Договор банковского счета. Формы страхования валютных рисков во
внешнеэкономических контрактах. Внутригосударственное законодательство
о валютном регулировании и его роль в международных финансовых
обязательствах.
Тема 9. Защита интеллектуальной собственности в международном
частном праве
Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности как
объекта международно-правовой защиты.
Авторское право: а) понятие и международные соглашения в сфере
авторского права; б) объекты авторского права; в) субъекты авторского права;
г) субъективные авторские права; д) защита авторских прав.

Международно-правовая охрана смежных прав: а) понятие "смежные
права"; б) международные документы в области охраны смежных прав; в)
основные принципы и условия предоставления международной защиты
смежных прав.
Право промышленной собственности: а) понятие и международные
соглашения в сфере международной охраны промышленной собственности;
б) охрана изобретений; в) охрана "ноу-хау"; г) охрана промышленных
образцов; д) лицензионный договор на использование объекта
промышленной собственности; е) охрана товарных знаков и знаков
обслуживания; е) охрана обозначений происхождения товаров; ж) защиту от
недобросовестной конкуренции.
Институциональный механизм охраны интеллектуальной собственности.
Тема 10. Обязательства из причинения вреда в международном частном
праве
Понятие обязательства из причинения вреда. Условия наступления
деликтного обязательства в национальных правовых системах. Коллизионные
вопросы деликтных обязательств с "иностранным элементом" в
национальном праве. Международные соглашения в сфере деликтных
отношений. Регулирования деликтных обязательств с "иностранным
элементом" в законодательстве Украины.
Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве
Наследственные правоотношения в международном частном праве: общая
характеристика. Международные соглашения и законодательство Украины и
зарубежных стран по вопросам наследования. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Переход наследственного имущества и
ответственность по долгам наследодателя.
Тема 12. Брачно-семейные отношения в международном частном праве
Понятие семейного права и международные соглашения в сфере
регулирования брачно-семейных отношений. Брак: понятие, порядок и
условия заключения. Правоотношения между супругами. Правоотношения
между родителями и детьми. Вопрос алиментных обязательств. Прекращение
брака в международном частном праве. Усыновления. Международные
договоры и законодательство Украины об усыновлении. Опека и
попечительство. Коллизионное законодательство Украины относительно
регулирования брачно-семейных отношений.
Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве
Трудовые отношения с «иностранным элементом» и источники их
регулирования. Коллизионно-правовое регулирование международных

трудовых отношений. Трудовые права граждан Украины за рубежом.
Трудовые права иностранцев в Украине. Вопросы социального обеспечения.

