
Примерная тематика курсовых и дипломных работ  

по дисциплине «Международное частное право» 

 

1. Международное частное право как «высшая математика юриспруденции». 

2. Международное частное право как полисистемный комплекс норм. 

3. Влияние интеграционных процессов на развитие международного частного права. 

4. Международное частное право и права человека. 

5. Принципы международного частного права. 

6. Дискуссия о месте международного частного права в системе права. 

7. Коллизия законов и коллизия юрисдикций.  

8. Соотношение и взаимодействие международного частного права с международным 

публичным правом и отраслями национального права. 

9. Понятие, источники и тенденции развития lex mercatoria. 

10. Международное частное право как отрасль объективного права, наука и учебная дисциплина.  

11. Развитие доктрины международного частного права и ее влияние на развитие 

законодательства.  

12. Международное частное право в Средние века: итальянская, голландская, французская 

теории статутов. 

13. Международное частное право в XIX в.: учение К. Савиньи и П. Манчини и англо-

американская территориальная доктрина.  

14. Советская доктрина международного частного права.  

15. Белорусская доктрина международного частного права. 

16. Российская доктрина международного частного права. 

17. Развитие международного частного права в Республике Беларусь.  

18. Конституция как источник международного частного права Республики Беларусь.  

19. Проблема международного договора как источника международного частного права. 

20. Источники международного частного права зарубежных государств: отраслевая и 

автономная кодификация.  

21. Обычай как источник международного частного права.  

22. Значение обычаев в регулировании международного торгового оборота.  

23. Роль судебной и арбитражной практик в международном частном праве. 

24. Разрешение дел с участием иностранцев в Республике Беларусь (обзор и анализ судебной, 

арбитражной практики)
1
.  

25. Развитие источников международного частного права в СНГ.  

26. Источники международного частного права Европейского союза.  

27. Сравнительный анализ коллизионного права Республики Беларусь и Российской Федерации
2
. 

28. Сравнительный анализ коллизионного права Республики Беларусь и Европейского союза
3
. 

29. Кодификация в международном частном праве.  

30. Унификация правил международной коммерции. 

31. Деятельность международных организаций по унификации международного частного права.  

32. Экстерриториальное и территориальное действие законов в международном частном праве.  

33. Особенности коллизионно-правового метода регулирования.  

34. Цель и задачи коллизионного права.  

35. Действие коллизионной нормы в пространстве и времени.  

36. Развитие формул прикрепления в современном международном частном праве.  

37. Гибкие коллизионные привязки. 

38. Расщепление коллизионной привязки.  

39. Принцип наиболее тесной связи, его значение в современном коллизионном праве. 

40. Влияние международного публичного права на разрешение коллизий в международном 

частном праве (применение права государства с множественностью правовых систем, права 

непризнанного государства)
4
. 

                                                           
1
 При уточнении этой темы можно указать конкретную категорию дел и определенный суд или арбитраж, в частности, 

тема может быть сформулирован следующим образом: «Разрешение споров по вопросам международной купли-

продажи (обзор практики Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палат). 
2
 Сравнение можно провести с коллизионным правом других государств.  

3
 В определенной сфере, по выбору студента. 



41. Механизм определения права, подлежащего применению к гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом.  

42. Проблема квалификации юридических понятий в международном частном праве.  

43. Механизмы ограничения применения иностранного права. 

44. Обратная отсылка в международном частном праве.  

45. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве.  

46. Концепция императивных норм в международном частном праве.  

47. Институт обхода закона в международном частном праве. 

48. «Хромающие» отношения в международном частном праве.  

49. Порядок и средства установления содержания иностранного права в международном частном 

праве.  

50. Правовые режимы в международном частном праве.  

51. Личный статут в международном частном праве. 

52. Материальная и формальная взаимность в международном частном праве.  

53. Правовое положение организаций, не имеющих статуса юридического лица, в 

международном частном праве. 

54. Правовое положение некоммерческих организаций в международном частном праве. 

55. Правовое положение физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, в международном частном праве. 

56. Физические лица как субъекты международного частного права.  

57. Гражданско-правовое положение физических лиц в рамках СНГ. 

58. Гражданско-правовой статус физических лиц в Союзном государстве. 

59. Гражданско-правовое положение физических лиц в Европейском союзе.  

60. Гражданско-правовой статус иностранцев на основе международных договоров Республики 

Беларусь.  

61. Право- и дееспособность физических лиц в международном частном праве. 

62. Ограничение дееспособности иностранцев в Республике Беларусь.  

63. Право физического лица на имя в международном частном праве.  

64. Правовое положение иностранцев в брачно-семейных отношениях в Республике Беларусь.  

65. Трудовые права иностранцев в Республике Беларусь.   

66. Гражданско-правовой статус беженцев в Республике Беларусь.  

67. Проблемы правового положения белорусских граждан за рубежом. 

68. Право, применимое к опеке и попечительству.  

69. Корпоративное право зарубежных государств
5
.  

70. Юридические лица в контексте свободы перемещения капиталов по праву региональных 

интеграционных объединений
6
.   

71. Международные договоры Республики Беларусь и иностранных государств как источник 

правового регулирования положения юридических лиц.  

72. Национальность юридического лица в международном частном праве.  

73. Сфера действия личного статута юридического лица.  

74. Международные юридические лица.  

75. Транснациональные корпорации в международном частном праве. 

76. Финансово-промышленные группы в международном частном праве.  

77. Хозяйственные объединения юридических лиц в международном частном праве.  

78. Правовое положение иностранных юридических лиц в Республике Беларусь. 

79. Правовое регулирование хозяйственной деятельности иностранных юридических лиц в 

Республике Беларусь. 

80. Структурные подразделения иностранных юридических лиц в Республике Беларусь.  

81. Налогообложение иностранных юридических лиц в Республике Беларусь.  

82. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности иностранных 

юридических лиц в Беларуси.  

                                                                                                                                                                                                            
4
 Данная тема позволяет рассмотреть и другие проблемы, т. е. в скобках могут быть указаны реторсии, оговорка о 

публичном порядке, разрешение коллизий при развитии отношений с иностранным элементом на территориях с 

особым правовым статусом и т. д.  
5
 Для сравнительно-правового исследования можно взять отдельный правовой институт.  

6
 Можно взять конкретное объединение: ЕС, ЕврАзЭС и т. д.  



83. Правоспособность белорусских юридических лиц за границей. 

84. Оффшорные компании в международном частном праве.   

85. Создание резидентами Республики Беларусь юридического лица за рубежом
7
.  

86. Право, подлежащее применению к договору о создании юридического лица с иностранными 

инвестициями.  

87. Способы защиты прав и интересов белорусских юридических лиц за границей. 

88. Порядок создания и правовое положение коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями в Республике Беларусь.  

89. Участие государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным 

элементом.  

90. Теория «абсолютного» и «функционального» иммунитета государства и его элементы.  

91. Развитие институт иммунитета иностранного государства и его собственности в 

национальном праве и международных договорах.  

92. Проблемы иммунитета Республики Беларусь и ее собственности за границей.  

93. Правовой режим сделок, совершаемых государством, в коллизионном и материально-

правовом аспекте.  

94. Правовое положение международных организаций в международном частном праве.  

95. Иммунитеты международных организаций в международном частном праве. 

96. Вопросы права собственности и других вещных прав в международном частном праве.  

97. Коллизионное регулирование права собственности и других вещных прав в Республике 

Беларусь и иностранных государствах.  

98. Закон места нахождения вещи и роль этой привязки в современном международном частном 

праве.  

99. Разграничение коллизионных вопросов вещных и обязательственных отношений.  

100. Коллизионные вопросы перехода права собственности и риска случайной гибели вещи.  

101. Передача права собственности на культурные ценности в международном частном праве. 

102. Правовое регулирование перемещения культурных ценностей через национальные 

границы. 

103. Международно-правовое регулирование предотвращения незаконного оборота культурных 

ценностей.    

104. Понятие, источники, тенденции развития международного инвестиционного права. 

105. Двусторонние договоры о содействии и взаимной охране инвестиций Республики Беларусь.   

106. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Республике Беларусь.  

107. Международные договоры Республики Беларусь по вопросам иностранных инвестиций. 

108. Сравнительный анализ правового регулирования иностранных инвестиций в Республике 

Беларусь и Российской Федерации (правовая система для сравнения может выбираться по 

усмотрению студента). 

109. Правовое регулирование инвестиционных договоров в Республике Беларусь. 

110. Правовое регулирование иностранных инвестиций в свободных экономических зонах 

Республики Беларусь. 

111. Значение и цели льготного режима деятельности иностранных инвесторов.  

112. Правовые формы совместной инвестиционной деятельности белорусских и иностранных 

лиц.  

113. Система гарантий иностранных инвестиций в национальном и международном праве.  

114. Страхование иностранных инвестиций: международно-правовой и национальнально-

правовой механизмы. 

115. Вопросы национализации, реквизиции и экспроприации иностранных инвестиций.  

116. Концессионные договоры с иностранными инвесторами.  

117. Разрешение инвестиционных споров.  

118. Правовое регулирование трансграничных банкротств.   

119. Коллизионное регулирование договорных отношений.   

120. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из односторонних сделок.  

121. Принцип автономии воли в международном частном праве.   

                                                           
7
 В данной теме предполагается анализ иностранного права одного государства, нескольких государств, группы стран. 

В названии это может быть уточнено.  



122. Сфера действия обязательственного статута.  

123. Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя. 

124. Применимое право к договору лизинга
8
. 

125. Интернет: коллизионные и юрисдикционные вопросы.  

126. Международные электронные сделки.  

127. Правовое регулирование оказания Интернет-услуг.  

128. Правовой статус электронных документов в международном коммерческом обороте.  

129. История и современные тенденции развития международного торгового права.   

130. Типовые договоры в международном гражданском и торговом обороте.  

131. Торговые термины в международном торговом обороте.  

132. Биржевые и аукционные сделки в международном частном праве. 

133. Правовое регулирование договоров в области международного научно-технического 

сотрудничества.  

134.  Правовое регулирование договоров на развитие товаропроводящей сети белорусских 

субъектов хозяйствования за рубежом. 

135. Современные тенденции правового регулирования международного договора купли-

продажи (международного агентского договора, международного договора страхования, 

международного договора франчайзинга….)
9
. 

136. Коммерческое представительство в международном частном праве. 

137. Виды кредитных и расчетных отношений в международном торговом обороте.  

138. Международные неторговые расчеты.  

139. Международные расчетные отношения в Интернет.  

140. Банковская гарантия в международном торговом обороте.  

141. Ценные бумаги и их использование в международных расчетах.  

142. Вексель и чек в международном частном праве.  

143. Коллизионные вопросы векселя и чека.  

144. Валютные отношения в международном частном праве.  

145. Денежные обязательства в международном частном праве 

146. Основные формы расчетов: современные тенденции развития правового регулирования. 

147. Правовое регулирование аккредитива и инкассо в международных коммерческих 

отношениях.  

148. Валютные риски в международном гражданском и торговом обороте.  

149. Особенности банков как субъектов международного частного права; 

150. Особенности страховых организаций как субъектов международного частного права; 

151. Особенности коллизионно-правового регулирования договорных отношений с участием 

банков; 

152. Материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование опосредованно 

удерживаемых ценных бумаг; 

153. Вещные (реальные) способы обеспечения исполнения обязательств в международном 

частном праве; 

154. Современные тенденции правового регулирования обеспечительных сделок в отношении 

подвижного оборудования в МЧП; 

155. Унификация и гармонизация норм права о залоге в международном частном праве; 

156. Банковское платежное обязательство как новый способ обеспечения исполнения 

обязательств в МЧП  

157. Специфика правового регулирования международных перевозок. 

158.  Документы, используемые при заключении и исполнении договоров международной 

перевозки. 

159. Правовое регулирование международных перевозок грузов. 

160. Правовое регулирование международных перевозок пассажиров и багажа.  

161. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок.  

162. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 

163. Применение книжки МДП в международных автомобильных перевозках.   

                                                           
8
 …. факторинга, лизинга, франчайзинга, страхования, подряда и т. д.  – можно взять любой вид договора.  

9
 Любой международный договор на выбор студента. 



164. Правовое регулирование международных воздушных перевозок. 

165. Сравнительно-правовой анализ Варшавской и Монреальской системы воздушных 

перевозок грузов, пассажиров и багажа.   

166. Современные тенденции правового регулирования международных морских перевозок.  

167. Договоры в международном частном морском праве.  

168. Общая авария в международном и национальном праве.  

169. Коллизионные нормы современного морского частного права.   

170. Правовое регулирование международных смешанных перевозок.  

171. Правовое регулирование договора международной экспедиции. 

172. Коллизионное регулирование деликтных отношений в праве Республики Беларусь и 

иностранных государств.  

173. Материально-правовое регулирование деликтных отношений с иностранным элементом.  

174. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда. 

175. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. 

176. Коллизионное регулирование отношений из неосновательного обогащения.  

177. Коллизионное регулирование обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, в 

праве Европейского союза. 

178. Коллизионное регулирование наследственных отношений.  

179. Функции консульских должностных лиц в наследственных отношениях.  

180. Материально-правовое регулирование наследственных отношений в  Республике Беларусь 

и иностранных государствах.  

181. Международные договоры по вопросам наследственных отношений.  

182. Иностранцы как наследники и наследодатели в Республике Беларусь.  

183. Белорусские граждане как наследники и наследодатели за границей.  

184. Выморочное имущество в международном частном праве. 

185. Территориальный характер прав интеллектуальной собственности. 

186. Международные лицензионные соглашения.   

187. Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в международном частном праве.  

188. Авторские права иностранных лиц в Республике Беларусь. 

189. Правовая охрана произведений белорусских правообладателей за границей.  

190. Охрана смежных прав в международных договорах и национальном праве.  

191. Правовая охрана прав интеллектуальной собственности в Интернет.  

192. Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное патентование 

изобретений.  

193. Правовая охрана прав иностранных лиц на изобретения в Республике Беларусь.  

194. Правовое регулирование патентования за границей.  

195. Правовое регулирование лицензий на изобретения и ноу-хау в международном торговом 

обороте.  

196. Право на товарный знак в международном частном праве. 

197. Защита интеллектуальной собственности в международном частном праве. 

198. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие 

недобросовестной конкуренции. 

199. Семейные правоотношения, осложненные иностранным элементом, как институт 

международного частного права.  

200. Особенности коллизионного регулирования брачно-семейных отношений в Республике 

Беларусь. 

201. Коллизионные привязки в брачно-семейной сфере. 

202. Механизмы ограничения действия коллизионного метода в брачно-семейной сфере. 

203. Установление содержания иностранного семейного права. 

204. Унификация в области брачно-семейных отношений. 

205. Влияние Гаагской конференции по международном частному праву на развитие брачно-

семейного права. 

206. Современные тенденции материально-правового регулирования заключения и расторжения 

браков с иностранцами. 



207.  Современные тенденции коллизионного регулирования заключения и расторжения браков. 

208. Современные тенденции коллизионного регулирования расторжения браков в праве 

Европейского союза. 

209.  Современные тенденции правового регулирования имущественных отношений супругов в 

международном семейном праве.  

210. Правовая регламентация алиментных обязательств в международном семейном праве. 

211. Консульские браки в международном частном праве.  

212. Договорные брачно-семейные отношения в международном частном праве. 

213. Правовое регулирование международного усыновления. 

214. Тенденции развития института усыновления в праве иностранных государств. 

215. Опека и попечительство в международном частном праве. 

216. Суррогатное материнство в международном частном праве. 

217. Защита прав и интересов ребенка в международном частном праве.  

218. Международные трудовые отношения как институт международного частного права.  

219. Внешняя трудовая миграция.  

220. Коллизионное регулирование международных трудовых отношений в праве Республики 

Беларусь и иностранных государств.  

221. Материально-правовое регулирование трудовых отношений с иностранным элементом.  

222. Трудовые права белорусских граждан за рубежом.  

223. Специфика трудовых отношений в международных организациях.  

224. Роль и значение международного гражданского процесса в международном частном праве. 

225. Применение права зарубежных стран в судебном и арбитражном процессе. 

226. Применение норм международного частного права международными коммерческими 

арбитражами.  

227. Основные источники международного гражданского процесса. 

228. Понятие и источники международной правовой помощи.   

229. Положение иностранных лиц в гражданском процессе.  

230. Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц.  

231. Вопросы процессуального представительства иностранных лиц.  

232. Международная подсудность.  

233. Получение за границей доказательств по гражданским и торговым делам.  

234. Судебные доказательства в международном гражданском процессе.  

235. Легализация документов иностранных государств.  

236. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

237. Нотариальные действия в международном деловом обороте. 

238. Исковая давность в международном частном праве.  
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