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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характерной особенностью нынешнего международного процесса 
являются углубление и развитие экономического сотрудничества между 
государствами, интернационализация всех сфер жизни человеческого общества. 
В современных условиях мировое хозяйство становится единым организмом, 
вне которого не может нормально функционировать ни одно государство мира.

С обретением Республикой Беларусь суверенитета активизировались на 
международной арене ее политические, экономические, научно-технические и 
культурные связи. Устанавливаются деловые контакты с Европейским Союзом 
и другими интеграционными образованиями, а также с ведущими 
международными организациями -  Всемирной торговой организацией, 
Международным валютным фондом, Международным банком реконструкции и 
развития и т.д. Реальностью XXI века стал Евразийский экономический союз, 
одним из учредителей которого является Республика Беларусь. ЕАЭС сегодня 
является самой высокой степенью экономического сотрудничества государств 
на постсоветском пространстве.

Знание международного частного права, с помощью которого 
осуществляется регулирование частноправовых отношений с иностранным 
элементом в сфере производства, финансов, торговли и т.п., является 
необходимым компонентом высшего юридического образования. В 
современных условиях нельзя быть полноценным юристом, не владея основами 
международного частного права.

Изучение международного частного права представляет определенные 
трудности. Они обусловлены, прежде всего, тем, что при изучении данного 
курса необходимо знать базовые понятия общей теории права, международного 
публичного права, а также отдельные институты гражданского, семейного, 
трудового, финансового права, гражданского процессуального права.

Цели и задачи учебной дисциплины
Международное частное право -  учебная дисциплина, в рамках которой 

изучаются международные правовые основы взаимодействия физических и 
юридических лиц в в частноправовых отношениях.

Учебные цели состоят в усвоении обучающимися правовых основ 
разрешения посредством коллизионных норм гражданско-правовых, 
гражданско-процессуальных и иных подобных споров.

Задачами являются:
- изучение базовых понятий и категорий, важнейших институтов, 

принципов современного международного частного права;
- изучение и усвоение основополагающих международно-правовых актов, 

регулирующих взаимодействие государств в обеспечении гражданских прав 
иностранных физических и юридических лиц;
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- формирование научных представлений о механизмах взаимодействия 
государств в рамках международных организаций;

- формирование навыков работы с международно-правовыми актами, 
актами международных организаций, и выработки понимания их места в 
системе национального права, влияния на развитие национального 
законодательства Республики Беларусь;

- развитие способности логически грамотного выражения и обоснования 
своей точки зрения по международно-правовой проблематике, свободного 
оперирования специальной терминологией.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, связи 
с другими учебными дисциплинами

Для усвоения содержания учебной дисциплины необходимы знания 
учебных дисциплин «Конституционное право», «Международное публичное 
право», «Общая теория права».

Требования к освоению учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Международное частное право» направлена на 

формирование следующей компетенции:
СК-19. Применять нормы законодательства о системе и содержании 

правового регулирования частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом, в профессиональной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать:
структуру содержания законодательства, регулирующего частноправовые 

отношения с иностранным элементом;
источники правового регулирования деятельности субъектов 

международного частного права;
механизмы применения коллизионных норм к частноправовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом; 
виды субъектов, их структурных подразделений;
общее положения гражданско-процессуальных прав иностранных 

граждан и юридических лиц. 
уметь:
толковать положения источников международного частного права, 

грамотно и четко излагать свои суждения;
оценивать правовой статус субъектов международного частного права; 
анализировать правовые ситуации посредством применения норм 

международных договоров и актов международных организаций;
применять нормы международных организаций для разрешения спорных 

ситуаций;
использовать полученные умения и навыки при решении теоретических и 

практических вопросов в области международного частного права;
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использовать знания в области международного частного права в 
профессиональной деятельности, 

владеть:
отраслевой терминологией и навыками толкования и применения 

международных правовых норм и актов международных организаций;
научными методами (исторический, диалектический, сравнительно

правовой, формально-юридический, логический, системный, анализ, синтез, 
моделирование, прогнозирование и др.);

формами и методами нормотворческой техники в области права 
международных организаций;

навыками использования международных норм и актов международных 
организаций для разрешения возникших проблем в практической деятельности; 

методами правовой квалификации фактов;
политическими, правовыми, идеологическими ценностными ориентирами 

для суждения и ведения дискуссии по актуальным проблемам международного 
частного права.

Междисциплинарные связи
Содержание учебной дисциплины представлено в виде тем, которые 

характеризуются относительно самостоятельными укрупнёнными 
дидактическими единицами содержания обучения.

Формы и методы обучения
Основными методами обучения, отвечающими целям изучения учебной 

дисциплины, являются:
- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;
элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 

творческого подхода, реализуемые на семинарских занятиях и при 
самостоятельной работе.

Организация самостоятельной работы студентов
В процессе изучения учебной дисциплины используются такие формы 

самостоятельной работы, как:
- контролируемая самостоятельная работа в виде решения задач, тестов с 

последующим ответом на поставленные вопросы в аудиториях во время 
проведения семинарских занятий под контролем преподавателя в соответствии 
с расписанием;

- управляемая самостоятельная работа в виде выполнения индивидуальных 
заданий по оформлению хозяйственных операций юридически значимыми 
документами, исковых и претензионных заявлений, оформлению договоров;

- подготовка рефератов и докладов по индивидуальным темам.
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Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое 
на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 
учреждения высшего образования по специальности

На изучение учебной дисциплины «Международное частное право» 
предусмотрено 108 часов, из них аудиторных часов -  72, в том числе 40 часов -  
лекции, 32 часа -  семинарские занятия. Форма текущей аттестации по учебной 
дисциплине: экзамен, количество зачетных единиц -  3.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

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

международного частного права.
Методы правового регулирования, используемые в международном 

частном праве. Субъекты международного частного права: юридические и 
физические лица, государства и международные организации.

Факторы, влияющие на развитие современного международного 
частного права. Система науки международного частного права.

Тема 2. Источники международного частного права
Понятие и виды источников международного частного права. 

Международные договоры. Внутреннее (национальное) законодательство. 
Международные обычаи и судебная практика.

Гражданский кодекс Республики Беларусь и вопросы правоспособности 
иностранных государств, юридических и физических лиц. Государства, 
имеющие специальные законы по международному частному праву.

Тема 3. Общие понятия международного частного права.
Коллизионные нормы

Коллизионная норма и ее строение. Виды коллизионных норм. Закон 
физического лица. Закон «национальности» юридического лица. Закон места 
нахождения вещи. Закон места заключения сделки. Закон места нахождения 
продавца. Закон места причинения вреда. Закон суда. «Хромающие» 
отношения. Толкование и применение коллизионных норм. Оговорка о 
публичном порядке. Взаимность и реторсия. Правовой режим и его виды.

Тема 4. Физические лица в международном частном праве
Общая характеристика правового положения иностранцев. Положение 

иностранцев в различных странах. Категории иностранцев: временно 
проживающие (туристы, студенты, временные рабочие), «привилегированные» 
иностранцы. Характер международных договоров о положении иностранцев.

Личный статус. Право убежища. Правовое положение иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. Положение 
иностранцев и лиц без гражданства в Республике Беларусь. Закон 
"национального режима". Дееспособность физических лиц в международном 
частном праве. Правовое положение белорусских граждан за границей.
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Тема 5. Юридические лица в международном частном праве
Понятие юридических лиц и их принадлежность в различных 

государствах. Коллективные юридические лица: международные объединения, 
консорциумы, торговые дома, транснациональные корпорации и др. 
Правоспособность юридических лиц и их дееспособность.

Национальное законодательство об иностранных юридических лицах. 
Определение их национальности и личного статуса. Правовое положение 
иностранных юридических лиц и их представительств в Республике Беларусь. 
Гражданский кодекс Республики Беларусь о подсудности иностранных 
предприятий. Правовое положение белорусских юридических лиц за границей. 
Белорусские предприятия, имеющие право осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность.

Тема 6. Правовое положение государства и международных
организаций как участников гражданско-правовых отношений
Принцип иммунитета иностранного государства и его собственности. 

Конституция Республики Беларусь о суверенитете государства. Правовой 
статус торговых предприятий Республики Беларусь за рубежом. Национальное 
законодательство о торговых представительствах.

Торговые договоры Республики Беларусь с другими странами. Правовой 
режим гражданско- правовых сделок, совершаемых государством. 
Гражданско-правовые отношения международных организаций и их 
иммунитет в странах пребывания (иммунитет от юрисдикции, 
судопроизводства, иммунитет собственности). Международные 
экономические организации системы ООН.

Тема 7. Право собственности в международных отношениях
Вопросы собственности в международных отношениях. Особый 

характер права собственности государства при национализации. 
Коллизионные вопросы права собственности. Порядок управления долевой 
собственностью в международном частном праве. Принцип закона места 
нахождения вещи. Международно-правовое регулирование иностранных 
инвестиций. Свободные экономические зоны. Упрощенный порядок 
регистрации коммерческих совместных организаций и их деятельность в 
свободных экономических зонах. Двойное налогообложение. Защита 
иностранных инвестиций.

Тема 8. Внешнеэкономические сделки
Договор внешнеторговой купли-продажи. Внешнеторговые операции в 

законодательстве Республики Беларусь. Общие признаки внешнеторговой 
сделки. Правила совершения внешнеторговой сделки государственной
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организацией. Внешнеторговые сделки частных фирм. Правовое 
регулирование внешнеторговых сделок. Конвенция ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) 1964 г., Венская конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г. Основные направления и 
формы внешнеэкономической деятельности. Приграничная торговля. Прямые 
связи.

Экспортно-импортные операции и совместное предпринимательство. 
Договор купли-продажи. Договор подряда. Лицензионный договор. Договор 
аренды. Правовые вопросы внешнеэкономических сделок. Лицензирование и 
квотирование внешнеторговой деятельности, установление ставок на экспорт, 
порядок перемещения через границу грузов. Обязательная регистрация 
субъектов хозяйствования в Республике Беларусь. Бартерные операции. 
Посредничество во внешнеэкономических торговых операциях. Экспортно
импортная деятельность в Республике Беларусь. Компенсационные 
соглашения. Контракты по оказанию технического содействия и строительству 
предприятий. Концессионные и иные соглашения. Договоры в области научно- 
технического сотрудничества.

Тема 9. Международные перевозки грузов и пассажиров
Особенности и виды международных перевозок. Система транспортных 

конвенций (соглашений) об организации международных перевозок грузов и 
пассажиров. Правовая регламентация международных сообщений. 
Международные транспортные организации. Акты международных 
транспортных организаций. Применение внутреннего права для регулирования 
международных перевозок. Коллизионные нормы в области международных 
перевозок. Правовые особенности договора международной перевозки.

Ответственность перевозчика по договору международной перевозки. 
Рамки ответственности перевозчика. Условия ответственности. Предел 
ответственности. Смешанная ответственность.

Международные железнодорожные сообщения. Бернские конвенции о 
железнодорожных перевозках.

Международные автомобильные сообщения. Международно-правовая 
регламентация дорожного движения, дорожных знаков и

сигналов. Международные соглашения о договоре автомобильной 
перевозке грузов и пассажиров. Применение к международным
перевозкам автомобильным транспортом норм национального 
законодательства.

Международные воздушные сообщения. Коммерческие права в области 
воздушых перевозок. Двухсторонние соглашения о воздушном сообщении. 
Коммерческие соглашения авиакомпаний. Варшавская конвенция 1929 г. и 
Гаагский протокол 1955 г. Аренда и фрахтование воздушных судов. Условия 
воздушного чартера. Международные морские перевозки. Источники
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международного морского права. Фрахтование морских судов. Агентирование 
морских судов. Проформы чартеров и оговорки к ним. Правовое 
регулирование морских перевозок по коносаменту. Условия международных 
линейных перевозок грузов и пассажиров. Соглашение о линейных 
конференциях. Кодекс проведения линейных конференций. Международные 
перевозки грузов в смешанном сообщении.

Тема 10. Международные расчетные и кредитные отношения
Валютное законодательство Республики Беларусь и международные 

отношения. Понятие валютных операций. Ввоз и пересылка в Республику 
Беларусь, вывоз и пересылка из Республики Беларусь валютных ценностей.

Осуществление денежных международных переводов. Роль банков в 
обслуживании внешнеэкономической деятельности. Лицензирование
банковской деятельности. Финансовые операции банковской службы в 
Республике Беларусь. Текущие операции. Правовое регулирование 
кредитных отношений во внешнеэкономической деятельности. 
Международные неторговые расчеты.

Правовое регулирование кредитных отношений во 
внешнеэкономической деятельности.

Тема 11. Обязательства из причинения вреда в международном частном
праве

Коллизионные вопросы деликатных обязательств. Международные 
конвенции, предусматривающие деликатную ответственность. Причинение 
вреда в Республике Беларусь. Законодательство Республики Беларусь, 
регулирующее обязательства из причинения вреда.

Возмещение морального вреда. Законодательство о правах и 
обязанностях сторон по обязательствам, возникающим вследствии 
причинения вреда за границей. Законодательство, определяющее 
противоправные действия, наличие вреда, вину причинителя вреда и 
причинную связь между противоправными действиями и наступившим 
вредом.

Иностранное законодательство об ответственности за причинение 
вреда. Судебная практика о системе бремени доказывания вины 
причинителя вреда.

Тема 12. Интеллектуальная собственность в международном частном
праве

Понятие авторского права. Законодательство об авторском 
праве. Международное сотрудничество и международная охрана
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авторских прав. Объекты и субъекты авторского права. Авторское право 
иностранцев в Республике Беларусь. Личные неимущественные и 
имущественные правомочия, принадлежащие автору. Сроки действия 
авторского права.

Всемирная (Женевская) конвенция по охране авторских прав от 6 
сентября 1952 г. Охрана и использование произведений отечественных 
авторов за границей. Многосторонние соглашения в области авторского 
права. Соглашения Республики Беларусь с другими странами о взаимной 
охране авторских прав.

Издательский договор, постановочный договор, договор об 
использовании неопубликованного произведения. Авторский лицензионный 
договор. Размеры вознаграждения. Случай использования опубликованных 
произведений без согласия автора. Авторские нрава граждан Республики 
Беларусь за границей.

Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное 
патентование изобретения. Нормы международного патентного права. 
Формы охраны изобретения. Выдача патента как исключительное право на 
изобретение патентообладателя. Охрана прав иностранцев на изобретения в 
Республике Беларусь. Патентные законы Республики Беларусь. Сроки 
действия патента в Республике Беларусь.

Патентование изобретений и промышленных образцов в зарубежных 
странах. Евразийская конвенция о патентовании от 17 февраля 1994 г. Охрана 
товарных знаков и знаков обслуживания. Основные способы охраны 
товарных знаков в международной практике. Лицензионный договор. 
Обязательность регистрации лицензионных договоров в патентном 
ведомстве. Лицензии ноу- хау.

Тема.13. Брак и семья в международных отношениях
Коллизионные вопросы в области семейного права. Влияние 

национальных, бытовых особенностей и традиций. Заключение брака с 
иностранцами. Признание в Республике Беларусь браков с иностранцами, 
заключенными заграницей. Признание брака недействительным.

Расторжение брака с иностранцами в Республике Беларусь. 
Правоотношения между супругами. Правоотношения между родителями и 
детьми. Личный закон как главная коллизионная привязка при 
заключении брака. Усыновление. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
Основные коллизионные привязки для отношений между родителями и 
детьми. Установление отцовства. Опека и попечительство.

Роль международных договоров о правовой помощи между 
государствами.
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Тема 14. Заграничные наследства
Наследственное право (общие положения). Коллизия законодательства в 

области наследования. Заграничные наследства по закону и завещанию. 
Значение личного представительства по завещанию. Наследственные права 
иностранцев в Республике Беларусь.

Наследственные права белорусских граждан за границей. Наследование 
после смерти белорусского гражданина за границей. Права белорусских 
граждан как наследников за границей. Недействительность завещания 
(несоблюдение формы, неопределенность содержания, пороки воли 
завещателя и др.). Совместные завещания. Специальные правила о завещании 
в Республике Беларусь. Форма завещания.

Тема 15. Международные трудовые отношения
Международно-правовое регулирование труда (общие положения). 

Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области 
трудовых отношений. Законодательство иностранных государств в 
отношении «иностранной рабочей силы и защиты интересов национальной 
рабочей силы».

Закон страны «места работы» - основной принцип законодательства о 
труде европейских стран. Источники международно-правового регулирования 
труда.

Роль конвенций Международной организации труда (МОТ). 
Международные кодексы труда 1941 и 1954 гг. Трудовые права иностранцев в 
Республике Беларусь. Локальные нормы права. Коллективный договор. 
Трудовые права белорусских граждан за рубежом. Правовое регулирование 
миграции граждан. Социальное обеспечение иностранцев.

Тема 16. Международный гражданский процесс
Понятие международного гражданского процесса. Определение 

подсудности. Процессуальное положение иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц в суде. Установление содержания 
иностранного права.

Обращение к иностранным судам с поручением. Признание и 
принудительное исполнение иностранных судебных решений. Определение 
подсудности и прерогативные соглашения. Системы определения 
подсудности. Право на судебную защиту и процессуальные права иностранцев 
в Республике Беларусь. Понятие международного арбитража и его виды 
(институционный, изолированный).
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Тема 17. Международный коммерческий арбитраж
Международный арбитражный суд при Белорусской торгово- 

промышленной палате. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 
1961 г. Арбитражное соглашение. Арбитражное рассмотрение споров. 
Признание и исполнение арбитражных решений. Нью-Йоркская конвенция о 
признании и исполнении арбитражных решений 1958 г. Правила рассмотрения 
хозяйственных споров международным арбитражным судом. Исполнение 
постановлений международного арбитражного суда. Процессуальные 
особенности защиты прав иностранных инвесторов. Вашингтонская конвенция 
1965 г. о порядке разрешения споров между государствами и иностранными 
лицами.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ДНЕВНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Лек
ции

пз
(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Понятие, предмет и система международного 

частного права 2 2 П Л Устный опрос
2 Источники

международного частного права
2

2 [2,31

Тесты,
контрольная

работа
3 Общие понятия МЧП. 

Коллизионные нормы
4

2
[1,6] Устный опрос

4 Физические лица в 
международном частном праве

2
2

[4,1
91

Устный опрос

5 Юридические лица в международном частном 
праве

2
2 ГМ1 Тесты

6 Правовое положение государства и международных организаций как 
участников гражданско- 
правовых отношений

2

2

[2,4]
контрольная

работа
7 Право собственности в международных 2 2 [2,2 Устный опрос
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
отношениях 31

8 Внешнеэкономические
сделки

4
2

[1,1
91

Контрольная
работа

9 Международные
перевозки грузов и пассажиров

2
2

[3,2
51 Устный опрос

10 Международные
расчетные и кредитные отношения

2
2

[2,3
01 Устный опрос

11 Обязательства из причинения вреда в 
международном частном праве

2
2

[2,3
01 Устный опрос

12 Интеллектуальная собственность в международном частном 
праве

4
2

[28,
30] Тест

13 Брак и семья в международных 
отношениях

2
1

[7,2
41 Устный опрос

14 Заграничные наследства 2
1

[3,2
41

контрольная
работа

15 Международные 
трудовые отношения

2
2

[8,2
51 Устный опрос

15 Международный 
гражданский процесс

2
2

[31,
321 Тест

17 Международный 
коммерческий арбитраж

2
2

[20,
311 Устный опрос

Всего часов 40 32 Экзамен



16

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»

(ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ)

Номер
темы

Название раздела, темы занятия; перечень изучаемых
вопросов

Количество часов 
самостоятельной 

работы
Литература

Форма
контроля
знаний

1.. Понятие, предмет и система международного частного 
права. Источники международного частного права. Общие 
понятия МЧП. Коллизионные нормы. Физические лица в 
международном частном праве. Юридические лица в 
международном частном праве. Правовое положение 
государства и международных организаций как 
участников гражданско-правовых отношений.

24 [1-7], Контрольное задание:
решение юридических казусов. Работа 
контрольными вопросами и источникам! 
международного частного права. Написани 
тестовых заданий.

2. Право собственности в международных отношениях. 
Внешнеэкономические сделки. Международные перевозки 
грузов и пассажиров. Международные расчетные и 
кредитные отношения. Обязательства из причинения вреда 
в
международном частном праве. Интеллектуальная 
собственность в международном частном праве. Брак и 
семья в международных отношениях. Заграничные 
наследства. Международные трудовые отношения.

60 [1], [3-5], Контрольное задание:
решение юридических казусов. Работа 
контрольными вопросами и источникам) 
международного частного права. Написани 
тестовых заданий.

3. Международный гражданский процесс. Международный 
коммерческий арбитраж.

24 [1],[5] Контрольное задание:
решение юридических казусов. Работа 
контрольными вопросами и источникам! 
международного частного права. Написани 
тестовых заданий.

Итого 108 Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ СОКРАЩ ЕННОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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о
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У

С
Р

Лек
ции

пз
(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Понятие, предмет и система международного 

частного права FU1 тест
2 Источники

международного частного права
-

[2,3] Тест
3 Общие понятия МЧП. 

Коллизионные нормы
2

2
[1,6] Устный опрос

4 Физические лица в 
международном частном праве

- [4,1
91

тест

5 Юридические лица в международном частном 
праве

-
[1.41 тест

6 Правовое положение государства и международных организаций как 
участников гражданско- 
правовых отношений ‘

[2,4]

тест
7 Право собственности в международных 

отношениях
- [2,2

31 тест
8 Внешнеэкономические

сделки
2 [1,1

91 тест
9 Международные - - [3,2 тест
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
перевозки грузов и пассажиров 51

10 Международные
расчетные и кредитные отношения

- [2,3
01 тест

11 Обязательства из причинения вреда в 
международном частном праве

2 [2,3
01 тест

12 Интеллектуальная собственность в международном частном 
праве

- [28,
301 тест

13 Брак и семья в международных 
отношениях

- [7,2
41 тест

14 Заграничные наследства - [3,2
41 тест

15 Международные 
трудовые отношения

-

см 
______________________________________________________________________________

00 
in тест

15 Международный 
гражданский процесс

2 [31,
321 тест

17 Международный 
коммерческий арбитраж

- [20,
311 тест

Всего часов 8 2 Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Название раздела, темы
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о
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У
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Р

Лек
ции

пз
(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Понятие, предмет и система международного 

частного права r u i тест
2 Источники

международного частного права
-

[2,31 Тест
3 Общие понятия МЧП. 

Коллизионные нормы
2

2
[1,61 Устный опрос

4 Физические лица в 
международном частном праве

- [4,1
91

тест

5 Юридические лица в международном частном 
праве

-
[M l тест

6 Правовое положение государства и международных организаций как 
участников гражданско- 
правовых отношений

[2,4]

тест
7 Право собственности в международных 

отношениях
- [2,2

31 тест
8 Внешнеэкономические

сделки
2

2
[1,1
91 Устный опрос

9 Международные - 1 [3,2 тест
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
перевозки грузов и пассажиров 51

10 Международные
расчетные и кредитные отношения

2
1

[2,3
01 тест

11 Обязательства из причинения вреда в 
международном частном праве

2 [2,3
01 тест

12 Интеллектуальная собственность в международном частном 
праве

- [28,
301 тест

13 Брак и семья в международных 
отношениях

-
1

[7,2
41 тест

14 Заграничные наследства -
1

[3,2
41 тест

15 Международные 
трудовые отношения

- [8,2
51 тест

15 Международный 
гражданский процесс

- [31,
321 тест

17 Международный 
коммерческий арбитраж

- [20,
311 тест

Всего часов 8 8 Экзамен
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА
Основная

1 Тихиня, В. Г. Международное частное право : учебник для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям 
"Правоведение", "Экономическое право", "Политология", 
"Государственное управление и право" / В. Г. Тихиня, Н. И. Рудович ; УО 
"Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь". - 2-е изд., пересмотр, и доп. - 
Минск : Академия МВД, 2019. - 346, [1] с.

2 Международное частное право : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Правоведение", 
"Экономическое право", "Политология" / [В. П. Мороз и др.] ; под ред. 
В. П. Мороза. - Минск : Адукацыя i выхаванне, 2016. - 495 с.

3 Международное частное право. Общая часть : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Международное право" / [Е. В. Бабкина и др. ; под общ. ред. Е. В. 
Бабкиной] ; Белорус, гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2019. - 358, [1] с.

Дополнительная
4 Тихиня, В.Г., Рудович, Н.И. Договор международной перевозки: 

монография / В.Г. Тихиня, Н.И. Рудович. -  Минск: Право и экономика, 
2020. -  96 с.

5 Барышев, В.А. Участие государства в гражданско-правовых 
отношениях с иностранным элементом: монография / В.А. Барышев. -  
Витебск: ВГУ, 2017.- 162 с.

6 Тихиня, В.Г. Субъекты международного частного права: 
монография / В.Г. Тихиня, Н.И. Рудович. -  Минск: Право и экономика, 
2020.- 145 с.

7 Тихиня, В.Г. Международное частное право : ответы на 
экзаменационные вопросы / В.Г. Тихиня, М. Ю. Макарова. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Минск : Тетралит, 2017. - 142 с. - (Ответы на экзаменационные 
вопросы).

8 Гонгало, Б.М. Международное частное право : учебник / 
Б.М. Гонгало, А.В. Майфат, Д.В. Мурзин ; отв. ред. Б.М. Гонгало ; 
Уральский государственный юридический университет. -  М. : Статут, 
2020. -  398 с. -  Режим доступа: по подписке. -  
URL: https.7/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405 (дата обращения:
09.12.2021). -  Библиогр. в кн. -  ISBN 978-5-8354-1653-0. -  Текст : 
электронный.

9 Кайнов, В.И. Международное частное право : учебник /
В. И. Кайнов. -  М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. -  253 с. -  Режим
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доступа: по подписке. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=574671 (дата обращения: 09.12.2021). — Библиогр. в кн. -  
ISBN 978-5-4499-1736-2. -D O I 10.23681/574671. -  Текст : электронный.

10 Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник / 
А. И. Кривенький. -  4-е изд., стер. -  М. : Дашков и К°, 2020. -  288 с. -  
(Учебные издания для бакалавров). -  Режим доступа: по подписке. -  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252 (дата обращения:
09.12.2021). -  Библиогр. в кн. -  ISBN 978-5-394-03687-3. -  Текст : 
электронный.

11 Кузнецов, А.В. Международное частное право: шпаргалка : 
учебное пособие / А. В. Кузнецов ; Научная книга. -  2-е изд. -  Саратов : 
Научная книга, 2020. -  32 с. : табл. -  Режим доступа: по подписке. -  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578472 (дата обращения:
09.12.2021). -  ISBN 978-5-9758-1987-1. -  Текст : электронный.

12 Леанович, Е.Б. Международное частное право: Учебное пособие / 
Леанович Е.Б., - 5-е изд. -  М. :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 189 с.: - 
(ВПО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01296-3. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1002349 (дата обращения:
09.12.2021). -  Режим доступа: по подписке.

13 Симатова, Е.Л. Международное частное право. Практикум : 
учебное пособие / Е.Л. Симатова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 107 
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 
https://doi.org/10.12737/21088. - ISBN 978-5-369-01609-1. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215347 (дата 
обращения: 09.12.2021). -  Режим доступа: по подписке.

Нормативные правовые акты1
14 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. с 

изменениями и дополнениями от 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

15 Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
7 декабря 1998 г. №218-3 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

16 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный 
ресурс]: 09 июля 1999 г., №278-3 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

17 Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] 26 
июля 1999 г. № 296-3 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.
1 Нормативные правовые акты используются в действующей редакции на момент изучения учебной 
дисциплины

https://biblioclub.ru/index.php
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578472
https://znanium.com/catalog/product/1002349
https://doi.org/10.12737/21088
https://znanium.com/catalog/product/1215347
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18 О международных договорах Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008г., № 427-3 // Консультант 
Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

19 О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. 
Беларусь, 4 января 2010 г., № 105-3 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

20 О международном арбитражном (третейском) суде [Электронный 
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 279-3 // Консультант 
Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

21 Об инвестициях [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 12 
июля 2013 г., № 53-3 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

22 Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений [Электронный ресурс]: [заключена в г. Берн 9.09.1886] // 
КонсультантПлюс. Россия / ЗАО "Консультант Плюс". - М., 2022.

23 Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвестиционных 
споров между государствами и иностранными лицами [заключена в г. 
Вашингтон 18.03.1965] // Международное частное право. Сборник 
нормативных актов / Сост.: Дмитриева Г.К., Филимонова М.В.. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Проспект, ТК Велби, 2006. - С. 64-69.

24 Гаагская конвенция о праве, применимом к режимам имущества 
супругов [Электронный ресурс]: [заключена в г. Гаага 14.03.1978] // 
КонсультантПлюс. Россия / ЗАО "Консультант Плюс". - М., 2022.

25 Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации 
иностранных официальных документов [заключена в г. Гаага 5.10.1961] // 
Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост.: 
Дмитриева Г.К., Филимонова М.В.. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Проспект, ТК Велби, 2006. - С. 64-69.

26 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный 
ресурс] : [подписан в г. Астане 29.05.2014 г., с изм. от 12.08.2017 г.] // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

27 Договор о законах по товарным знакам [Электронный ресурс] : 
[подписан в г. Женеве 27.10.1994 г.] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО 
«Консультант Плюс». -  М., 2022.

28 Договор о регистрации товарных знаков [Электронный ресурс] : 
[подписан в г. Вене 12.06.1973 г.] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО 
«Консультант Плюс». -  М., 2022.



24

29 Договор о создании Экономического союза [Электронный 
ресурс] : [подписан в г. Москве 24.09.1993 г.] // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

30 Евразийская Патентная Конвенция [Электронный ресурс] : 
[заключена в г. Москве 09.09.1994 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

31 Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 
[Электронный ресурс] : [заключена в г. Женеве 21.04.1961 г.] // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

32 Европейская конвенция об иммунитете государств [Электронный 
ресурс] : [заключена в г. Базеле 16.05.1972 г.] // КонсультантПлюс. Россия / 
ЗАО «Консультант Плюс». -  М., 2022.

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине

Количество учебных часов, отведенных на самостоятельную работу 
по учебной дисциплине «Международное частное право» в соответствии с 
учебным планом БГЭУ, составляет 36 часов. Порядок организации 
самостоятельной работы по учебной дисциплине «Международное частное 
право» содержится в методических рекомендациях по изучению учебной 
дисциплины.

Перечень используемых средств диагностики результатов 
учебной деятельности

Для диагностики компетенций обучающихся используются 
следующие формы: устный опрос; письменный опрос; экзамен в устной 
форме.

Критерии оценивания результатов учебной деятельности
Для оценки учебных достижений обучающихся используются 

критерии, рекомендованные Министерством образования Республики 
Беларусь.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«Международное частное право» 

по специальности 1-24 01 02 «Юриспруденция»

Название 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование

Название кафедры

Предложения об 
изменениях в 
содержании 

учебной программы 
по изучаемой 

учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
рабочую учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера протокола)
1 2 3 4

Хозяйственный
процесс

Г ражданско-правовых 
дисциплин
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\  je - < 1 & г /
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
н а_____/_____учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________  (протокол № ____о т________ 202_ г.)
(название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)


