
Лекция №1 

Понятие и предмет 

международного частного права

Соотношение международного 

частного и публичного права. 

Источники Международного 

частного права.



Международное общение, международный 
оборот – это совокупность межгосударственных 
отношений и отношений между физическими и 
юридическими лицами различных государств.

Правовые вопросы межгосударственного общения входят в сферу 
действия МПП. Правовые вопросы отношений между физическими и 
юридическими лицами относятся к сфере действия МЧП.

Специфика развития современных ЧПО характеризуется их масштабной 
интернационализацией и глобализацией – установление прозрачности границ, 
безвизовый въезд на территорию иностранного государства, международное разделение 
труда, постоянная миграция населения и рабочей силы, рост числа «смешанных» 
браков и т. д.
Процесс интернационализации ЧПО приводит к необходимости их комплексного 
правового регулирования, учитывающего особенности правовых систем разных 
государств.

МЧП – это единственная отрасль права, 
предназначенная для юридической 
регламентации гражданских (в широком 
смысле слова) отношений, возникающих в 
сфере международного общения.



 До настоящего времени и в российской, и в зарубежной науке продолжаются 
дискуссии о емкости и широте термина «международное частное право».
 Отсутствует также единство мнений ученых  и о предмете МЧП.
Возможным объяснением сложившейся ситуации является тот факт, что МЧП 
сформировалось в качестве самостоятельной правовой системы в XIX в., хотя оно 
имело давнюю и весьма богатую историю своего развития.

Термин «МЧП» (private 
international law) впервые 
был предложен судьей 
Верховного суда США, 
профессором Гарвардской 
школы права Дж. Стори , и 
употреблялся наряду с уже 
существовавшим и широко 
признанным в то время 
термином «коллизионное 
право»  (conflict of laws).

Примерно со второй половины XIX в. этот термин 
получил применение в европейских государствах.
Традиционно и англосаксонская система права, и 
романо-германская система права понимали под 
термином «международное частное право» 
систему коллизионных норм 
национального характера, применимых 
там и тогда, где и когда имущественные и 
неимущественные отношения частных 
лиц включали «иностранный» элемент.

По мнению американских профессоров М. Гаррисона , Р. Дейвиса  и др. термины 
«коллизионное право» и «международное частное право» употребляются 
как взаимозаменяемые и означают внутригосударственную систему правовых норм 
для разрешения следующих коллизий:
1) суды какого государства должны рассматривать спор;
2) право какого государства следует применить.



В России термин «международное частное право» также 
появляется в XIX в. Значительный вклад в развитие 
предмета МЧП внес выдающийся российский юрист Ф.Ф. 
Мартенс.

Опубликованный им впервые в 1882—1883 гг. фундаментальный 
труд «Современное международное право цивилизованных 
народов» содержал отдельную обширную главу «Международное 
частное право».

Ф.Ф. Мартенс справедливо указывал на две существенные 
характеристики МЧП:

гражданско-правовую природу 
отношений

наличие международного 
элемента в таких отношениях.

Он писал, что «международное частное право есть 
органическая часть территориального гражданского права 
страны...». Гражданско-правовые отношения, включающие 
иностранный элемент, Ф.Ф. Мартенс называл 
«международными гражданскими отношениями».



Международное частное право (МЧП) – это комплексная 
правовая система, объединяющая нормы 
внутригосударственного законодательства, международных 
договоров и обычаев, которые регулируют имущественные и 
личные неимущественные отношения, “осложненные” 
иностранным элементом.

Из данного определения вытекает, что в качестве предмета 
МЧП являются имущественные и личные неимущественные 
отношения гражданско-правового характера, что сближает его с 
гражданским правом внутригосударственным. С другой стороны, 
МЧП схоже и с международным публичным правом наличием в 
его составе различных международных элементов.

Главной предпосылкой при выделении отношений, регулируемых МЧП 
является то, что они относятся к сфере международных. 
Межгосударственные отношения между гражданами и организациями 
(юридическими лицами) различных государств – это предмет 
регулирования МЧП. Специфика международных отношений с участием 
физических и юридических лиц порождает специфику их правового 
регулирования.



В сферу МЧП входят дееспособность иностранных физических и юридических лиц; 
отношения собственности иностранных физических и юридических лиц; отношения, 
вытекающие из внешнеэкономических  договоров; финансовые и кредитно-расчетные 
отношения; отношения по использованию результатов интеллектуального труда; 
наследственные отношения по поводу имущества, находящегося за рубежом и т.д.

Перечень отношений не является исчерпывающим, но он дает 
основание судить о том, что все они относятся к отношениям, 
аналогичным предмету гражданского права.
Но МЧП регулирует не стандартные имущественные отношения, 
а такие, которые возникают в международной сфере.

Исходя из этого можно выделить два основных признака, 
характеризующих общественные отношения, составляющие 

предмет международного частного права:

 международные отношения;
 гражданско-правовые отношения.

Таким образом, только одновременное наличие указанных двух признаков 
позволяет очертить тот круг общественных отношений, который составляет 
предмет международного частного права.



По своей природе к гражданско-правовым отношениям относятся 
семейно-брачные и трудовые, выделенные в Российском 
законодательстве в отдельные отрасли права. Следовательно, 
семейно-брачные и трудовые отношения международного 
характера составляют предмет международного 
частного права.

Но необходимо отметить, что кроме гражданско-
правовых отношений, семейное и трудовое право, 
охватывает своим регулированием отношения другого 
порядка, например, административно-правовые 
(запись актов гражданского состояния, трудовой 
распорядок и др.), но в предмет МЧП входят только 
те семейно-брачные и трудовые отношения, которые 
имеют гражданско-правовую природу.



Вывод:

Предмет МЧП составляют гражданские правоотношения 
международного характера, или гражданские 
правоотношения, осложненные иностранным элементом.

Таким образом, спецификой отношений, 
подпадающих по сферу действия МЧП, является 
наличие “иностранного элемента”.

Под “иностранным элементом” понимают:
– субъекта, который имеет иностранную принадлежность;
– объекта, имеющий определенную принадлежность к иностранному государству;
– юридического факта, который имел или имеет место за границей.

Международное частное право (МЧП) – это комплексная правовая система, 
объединяющая нормы внутригосударственного законодательства, международных 
договоров и обычаев, которые регулируют имущественные и личные 
неимущественные отношения, “осложненные” иностранным элементом.



Спасибо за внимание!!!



Лекция № 2. Субъекты 

международного 

частного права. Понятие 

унификации.



ПЛАН:
1. Понятие и виды субъектов международного

права

2. Государства – основные субъекты

международного права. Правопреемство

государств.

3. Правосубъектность международные

организаций

4. Особенности правосубъектности наций и

народов, борющихся за свою независимость

5. Ватикан как субъект международного права

6. Проблемы признания международной

правосубъектности физических и юридических

лиц.



Дополнительная литература:

Кокорев Р. С. Понятие и характерные 
черты государства как субъекта 
международного права // Государство и 
право. 2005. ; № 12. 

Косолапов Н. А., Кунадзе Г. Ф.,. Ларин А. 
Г. Тенденции современного развития. 
Легитимность в современных условиях 
международной безопасности и 
проблема непризнанных государств. 
Случай Тайваня  // Восток. Афро-
азиатские общества: история и 
современность. 2006. № 3. 



1. Понятие и виды 

субъектов 

международного

права



Субъект международного 

права – участник 

международных 

отношений, обладающий 

международной 

правосубъектностью



Право-

субъектность

Правоспособность Дееспособность
Деликто-

способность

Право создавать 

нормы МП 

Право принимать 

на себя 

обязательства 

(исполнять)

Возможность нести 

ответственность 



Классификация в зависимости от 

суверенитета 

(Д.И. Фельдман, Г.К. Курдюков)

Субъекты МП

Суверенные Несуверенные

Основные Неосновные



Классификация субъектов МП 

(Блищенко И.П. и Дориа Ж. )

Государства

Народы, борющиеся 

за свою независимость;

Международные организации

Физические

и

Юридические лица 



Субъекты МП

1 Государства

2 Международные организации

3 Народы (нации) борющиеся за 

свою независимость

4 Государственно-подобное 

образование – Ватикан

Физические и юридические лица????



2. Государства –

основные субъекты

международного права. 

Правопреемство

государств



Общетеоретические признаки

1) упорядоченная организация 
человеческого общества, 
выступающая от имени всего 
народа в качестве единого 
организма в сфере 
международных правоотношений;

2) обладает качеством суверенитета, 
который является предпосылкой 
международной 
правосубъектности государства;



3) территориальная организация 

населения и осуществление 

публичной власти в 

территориальных пределах;

4) публичная (государственная) 

власть, ее органы и должностные 

лица, выступающие от имени 

народа в целом.



5) неразрывная связь 

государства с правом, 

юридическое обеспечение 

достоинства и прав личности.



Признаки государства как 

субъекта МП

Межамериканская конвенция о 

правах и обязанностях государств, 

заключенной 26 декабря 1933г. 



1) постоянное население; 

2) определенная 

территория; 

3) правительство; 

4) способность вступать в 

отношения с другими 

государствами



Определение государства как 

субъекта международного права

это обладающая суверенитетом, внутренне 

самостоятельная и внешне независимая 

целостная организация общества, состоящая

из совокупности индивидов, подчиняющихся 

одной верховной публичной власти, 

действующей в рамках норм 

внутригосударственного и международного 

права, имеющая свои национальные 

интересы и гарантирующая внутреннюю 

безопасность и правопорядок, а также 

способная



Определение государства как 

субъекта международного права
(продолжение)

сотрудничать с другими субъектами 
международной жизни, участвовать в 
создании норм, содержащих права и 
обязанности (ведущими среди которых 
выступают основные права и 
обязанности государств) выполнять свои 
международные обязательства, 
осуществлять принуждение в отношении 
нарушителей международного 
правопорядка и нести ответственность 
за международные правонарушения. 





Государственные атрибуты 

Западной Сахары



????????



????????



Эмблема неофициальной 

международной организации



Правопреемство государств

- переход прав и обязанностей от 

одного субъекта международного 

права к другому вследствие 

возникновения или прекращения 

существования государства либо 

изменения его территории



Объекты 

правопре-

емства

Договоры

Государ-

ственная 

собствен-

ность

Архивы Долги



1.Венская конвенция о 

правопреемстве государств в 

отношении договоров от 23 

августа 1978 г.

2. Венская конвенция о 

правопреемстве государств в 

отношении государственной 

собственности, государственных 

архивов и государственных 

долгов от 8 апреля 1983 г.



Правопреемство после СССР

(примеры международных договоров)

1. Соглашение о взаимном признании прав и

регулировании отношений собственности

(Бишкек, 9 октября 1992 года) (в ред.решения от

24.12.1993)

2. Соглашение о правопреемстве в отношении

Государственных архивов бывшего Союза ССР

(Москва, 6 июля 1992 года)

3. Соглашение о распределении всей

собственности бывшего Союза ССР за

рубежом (Москва, 6 июля 1992 года)

4. Соглашение о принципах и механизме

обслуживания внутреннего долга бывшего СССР

(Москва, 13 марта 1992 года)



4. Особенности 

правосубъектности наций и

народов, борющихся за свою 

независимость



3. Правосубъектность 

международных

организаций



Определение международной 

организации
Это объединение государств,

созданное в соответствии с 
международным правом и 

на основе международного договора, 

для осуществления сотрудничества 
государств в различных областях, 

имеющее необходимую для этих целей 
систему органов, 

права и обязанности, производные от прав 
и обязанностей государств, и 

автономию воли, объем которой 
определяется волей государств членов



Виды 

международных 

организаций

(в зависимости 

от членского 

состава)

Универсальные Региональные

Специальные 

(специали-

зированные)



Право-

субъектность

Правоспособность Дееспособность
Деликто-

способность

Право создавать 

нормы МП 

Право принимать 

на себя 

обязательства 

(исполнять)

Возможность нести 

ответственность 



Особенности правосубъектности

международных организаций

1. Содержание правосубъектности 

зависит от воли государств

2. МО имеют ограниченную 

(специальную) правосубъектность

3. Правосубъектность МО –

подразумеваемая

4. Правосубъектность возникает 

ipso facto (в силу создания)



Народ Палестины – субъект

международного права





Народ Западной Сахары



Основные права народов (наций), 

борющихся за свою 

независимость
1.право на волеизъявление в любой форме,

2.право на международно-правовую защиту и

получение помощи от государств, наций и

международных организаций,

3. право на официальное сношение с

суверенными государствами и борющимися

нациями,

4. право на участие в международных

организациях и

межправительственных конференциях,

5. право на участие в создании норм

международного права

и на самостоятельное исполнение действующих

международно-правовых норм.



Виды суверенитета
(Блищенко И.П., Дориа Ж.)

Народный суверенитет – это верховенство 
народа в решении своей судьбы.

Национальный суверенитет – качественные 
особенности, обусловливающие признание 
данной общности людей нацией, ее право 
распоряжаться своей судьбой, территорией, 
своими богатствами, решать вопрос о своем 
государственном строе. Национальный 
суверенитет находит выражение в праве наций 
на самоопределение.

Государственный суверенитет – независимость 
государственной власти во внешних сношениях, 
и верховенство внутри государства.



Несовпадение этих 

суверенитетов  может быть 

причиной возникновения 

народа (нации) как субъекта 

МП



Условия признания народов 

(наций) в качестве субъектов МП

1. Народ (нация) «борется» в рамках принципа 

– право наций на самоопределение

2. Существует орган (организация, партия, 

фронт, движение и т.п.), который 

представляет весь народ (нацию) и выражает 

его интересы



5. Государственно-подобные 

образования как субъекты 

международного права







Территория Ватикана



Символы Ватикана



6. Проблемы признания 

международной

правосубъектности 

физических и юридических

лиц



Субъекты

Классические Новые

Физические и 

юридические лица



Аргументы за включение 

физических лиц в число 

субъектов МП

1. Индивиды выступают как 
субъекты в некоторых конкретных 
международных отношений

2. Индивиды несут ответственность 
за международные преступления 
в соответствии с МП

3. Индивид может обращаться в 
международные организации 
(органы)



Аргументы за включение 

юридических лиц (ТНК) в число 

субъектов МП

1 Оказывают влияние на 

международный правопорядок

2 Инициируют и принимают участие в 

разработке международных 

договоров



Лекция № 3 Методы регулирования 

гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом



Учебные вопросы

§1. Понятие, предмет и метод гражданского 

права как отрасли права

§2. Принципы гражданского права

§3. Система гражданского права



Совокупность правовых норм регулирующих однородную группу 

общественных отношений объединенных предметом и методом 

правового регулирования называется отраслью права.

Схема 1. Деление отраслей права на публичное и частное право

ОТРАСЛИ ПРАВА

Отрасли публичного права Отрасли

частного права



Схема 2. Отличия публичного и частного права.

 

Отличия Публичное право Частное право 

По материальному 

моменту, т.е. по 

охраняемым 

интересам 

Охраняет интересы 

государства и общества 

в целом. 

Охраняет интересы 

отдельных лиц. 

По формальному 

моменту, т.е. по 

тому, кому 

принадлежит защита 

нарушенного права 

Инициатива 

возбуждения защиты 

принадлежит 

государству и может 

возникать против воли 

отдельных лиц. 

Защита возбуждается 

только по требованию 

лица. 

 



Схема 3. Классификация основных отраслей права на отрасли 

публичного и частного права

Публичное право Частное право

Государственное (конституционное)

право

Гражданское право

Административное право Трудовое право

Финансовое право Семейное право

Уголовное право Предпринимательское

Уголовный процесс Международное частное право

Уголовно-исполнительное право

Международное публичное право



Предметом любой отрасли права, в том числе и гражданского, являются 

однородные группы общественных отношений регулируемые данной 

отраслью права.

Схема 4 Отношения, регулируемые гражданским правом

Гражданское право регулирует

Имуществе-

нные 

отношения

Личные 

неимущест-

венные 

отношения

Предприни-

мательские 

отношения

Личные неимущественные 

отношения, связанные с 

имуществом

Личные неимущественные 

отношения, не связанные с 

имуществом



Схема 5. Элементы имущества

Имущество

Материаль-

ные блага
Права на 

удовлетво-

рение 

материаль-

ных 

требований к 

другим лицам

Материаль-

ные 

обязанности 

к другим 

лицам



Схема 6 Характерные черты личных неимущественных отношений, не 

связанных и имуществом.

Личные неимущественные отношения не связанные с 

имуществом

возникают по поводу 

неимущественных 

духовных благ

(примерный перечень 

нематериальных благ 

дается в ст. 150 ГК РФ)

неразрывно связаны с 

личностью 

участвующих в них 

лиц



Лекция № 4: 

«Коллизионной нормы»



Коллизионная норма – правило поведения, 

определяющее, право какого государства 

подлежит применению к отношению, 

осложненному иностранным элементом.

Они самые сложные по содержанию.



Пример, право собственности на товар в пути, 

регулируется законом страны места отправления 

груза.



Структура коллизионной нормы.

Обычная правовая норма состоит из 3-ех 

элементов (гипотеза, диспозиция, санкция), а 

коллизионная норма – из двух:

1. объем коллизионной нормы;

2. коллизионная привязка (КП).



Коллизионную привязку ряд авторов 

называет формулой прикрепления.

Но, по мнению проф. Воловой Л.И. такой 

термин возможен только для односторонней 

коллизионной нормы, а для двусторонней – нет, 

поэтому лучше употреблять «Коллизионная 

привязка».



Объем коллизионной нормы – структурный 

элемент коллизионной нормы, который 

указывает на вид частноправового отношения 

международного характера, который нуждается 

в правовом регулировании.



Коллизионная привязка - указание в 

содержании коллизионной нормы на ту 

правовую конкретную систему, которая должна 

быть применена.



Пример. Порядок заключения брака (развода) 

регулируется законодательством страны места 

заключения брака (развода).

Объем – порядок заключения брака (развода) с 

иностранцем.

Коллизионная привязка – законодательство 

страны заключения брака (развода).



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!



Лекция № 5.Внешнеэкономические сделки. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций.



•Реэкспортная операция - это продажа с 
вывозом за границу ранее импортированного и 
не подвергшегося переработке товара.

•Реимпортная операция - это приобретение 
с ввозом из-за границы ранее 
экспортированного и не подвергшегося там 
переработке товара.

Основной признак реимпортной операции -

пересечение товаром границы своей 

страны дважды: при ввозе и вывозе.



Внешнеторговые операции

Соотношение экспорта и импорта стран 
(на 2011 год)



Внешнеторговые операции 

России





Структура экспортных операций 

России (на 2012 год)



Внешнеторговая сделка

внешнеторговая сделка - это соглашение 
между двумя или несколькими сторонами, 
находящимися в разных странах, по поставке 
товаров или оказанию услуг.



Конвенция ООН «о 

договорах международной 

купли-продажи товаров»цель Конвенции - унификация правил 
международной торговли;

подписана 11 апреля 1980 г. в Вене (Австрия);

объединяет 74 государства;

в России вступила в силу 1 сентября 1991 года



•Факторы, определяющие вид 
сделки

•Виды внешнеторговых сделок в 
зависимости от их предмета

предмет сделки;

особенности предмета сделки;

организационная форма 
торговли на мировом рынке;

каналы сбыта и характер 
взаимоотношений между 
контрагентами

документ, подписанный обеими 
сторонами (обычный договор);

твердая оферта продавца, 
акцентированная покупателем;

заказ, сделанный покупателем 
продавцу и подтвержденный 
последним.



Внешнеторговые контракты

Внешнеторговый контракт – основной 
коммерческий документ внешнеторговой 
операции, свидетельствующий о достигнутом 
соглашении между сторонами.



10.01.2019

Лекция № 6.Вопросы 

собственности в международных 

отношениях. Право 

интеллектуальной собственности 

(авторское, патентное и т.п. 

право). Коллизионные вопросы в 

области наследственности права и 

деликтных обязательств.



10.01.2019

Интеллектуальная собственность —

закрепленные законом исключительные права на 

результат интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации.

Законодательство, которое определяет права на 

интеллектуальную собственность, устанавливает 

монополию авторов на определенные формы 

использования результатов своей интеллектуальной, 

творческой деятельности, которые, таким образом, 

могут использоваться другими лицами лишь с 

разрешения первых.



10.01.2019

Авторское право

Объектами авторского права являются

произведения науки, литературы и искусства,

являющиеся результатом творческой деятельности,

существующие в объективной форме, т.е. в форме,

позволяющей иным лицам, кроме автора,

знакомиться с произведением

- рукопись, рисунок, скульптура и т.д



10.01.2019

Содержание и срок действия 

авторского права

Автору в отношении его произведения 

принадлежат исключительные права на 

использование произведения в любой форме и 

любым способом.

Авторское право действует в течение всей 

жизни автора и 50 лет после его смерти.



10.01.2019

Знак охраны авторского права

Для оповещения о своих правах автор 
может использовать знак охраны 

авторского права, который помещается 
на каждом экземпляре произведения и 
состоит из трех элементов: латинской 

буквы "С" в окружности; имени автора; 
года первого опубликования 

произведения.



10.01.2019

Обеспечение доказательства авторства

Авторское право возникает в силу факта создания 

произведения и не требует регистрации. Автор 

может обеспечить доказательства своего авторства 

путем регистрации своего произведения в 

общественных организациях (например, в 

Российском авторском обществе), в некоторых 

случаях - в государственных организациях. 

Регистрация является добровольной и облагается 

государственной пошлиной.



10.01.2019

Патент— охранный документ, 

удостоверяющий исключительное право, 

авторство и приоритет изобретения , полезной 

модели либо промышленного образца.

Срок действия патента зависит от страны 

патентования, объекта патентования и 

составляет от 5 до 25 лет



10.01.2019

Название

Название должно быть кратким и точным. 

Название изобретения, как правило, 

характеризует его назначение и излагается 

в единственном числе. Является 

самостоятельной частью патента, так как 

заголовки нередко переводятся отдельно 

от патентов, и по ним 

составляются картотеки, по которым 

потом находят описания 

интересующих изобретений



10.01.2019

Описание изобретения

Описание должно раскрывать изобретение с 

полнотой, достаточной для осуществления. То есть 

специалист в данной области техники на основании 

описания должен иметь достаточно информации 

для реализации изобретения.

Описание изобретения содержит следующие 

разделы:

•область техники, к которой относится изобретение;

•уровень техники;

•раскрытие изобретения;

•краткое, но отражающее главную мысль (суть) 

изобретения описание чертежей, схем, рисунков, 

эскизов (если они содержатся в заявке);

•осуществление изобретения.



10.01.2019

Очки,которые крепятся с помощью пирсинга,

патент выдан в 2003 году



10.01.2019



10.01.2019

Акваланг для животных, патент выдан в 2001 году



10.01.2019

Часы, показывающие оставшееся время жизни,

патент выдан в 2002 году



10.01.2019



10.01.2019

Крутящийся рожок для мороженого,

патент выдан в 1999 году



10.01.2019



10.01.2019

Поводок для выгуливания змей,

патент выдан в 2002 году



10.01.2019



10.01.2019

Соска, которую невозможно выплюнуть,

патент выдан в 2000 году



10.01.2019

Ушные протекторы для животных



10.01.2019

Кеды со встроенной палаткой



10.01.2019

Банановый держатель для сумки



10.01.2019

Штаны для пикника



10.01.2019

Надувной рог единорога для кота



10.01.2019

Подушка в виде коленок девушки



10.01.2019

Оригинальные туфли



10.01.2019

Вентилятор для лапши



10.01.2019

Тыквенный компьютер



10.01.2019

Мыло в виде руки



10.01.2019

Самая большая в мире кофейная чашка



Лекция№ 7.

Семейное право



Цели и задачи урока

Выяснить правовые основы заключения 
и расторжения брака

Определить  правовую связь между 
членами семьи

Познакомиться с правами и 
обязанностями супругов

Выяснить права и обязанности детей и 
родителей



План урока

1. Что такое семейное право, 
источники, принципы.

2. Условия и порядок вступления в 
брак.

3. Права и обязанности супругов.

4. Права и обязанности родителей и 
детей.



Источники cемейного права -

Конституция РФ и Семейный
кодекс РФ

Равенство прав и свобод мужчины и 
женщины (ст.19п.3)

Равенство прав и обязанностей 
родителей по воспитанию детей (ст.38 
п.2)

Обязанность трудоспособных детей 
заботиться о нетрудоспособных 
родителях (ст.38 п.3)



Словарь
Семейное право - система правовых норм, регулирующих 
личные и производные от них имущественные 
отношения, возникающие из брака, кровного родства, 
принятия детей в семью на воспитание.

Семья - круг лиц, основанный на браке, родстве, 
принятии детей в семью на воспитание, 
характеризующийся общностью жизни, интересов, 
взаимной заботой.

Брак - Юридически оформленный, свободный, 
добровольный союз мужчины и женщины, направленный 
на создание семьи и порождающий для них взаимные 
права и обязанности

ЗАГС - запись актов гражданского состояния



Брак- добровольный союз
мужчины и женщины



Условия вступления в брак
Достижение 18 лет;

Присутствие обоих лиц: жениха и невесты;

Добровольное согласие вступающих в брак;



регистрируемый в ЗАГСе на законных основаниях –

гражданский брак



церковный брак -венчание мужчины и
женщины в церкви без регистрации на

законных основаниях



фактический брак - длительное
проживание мужчины и женщины без
оформления своих отношений в ЗАГСе



Гражданский брак:

Одним из проявлений кризиса существующих 
семейных отношений многие считают 
возросшее число гражданских браков, то есть 
таких, которые не признаны ни государством, 
ни церковью. В таких семьях мужа и жену 
связывают только взаимные чувства и устный 
договор.

Обсуждение проблемы по вопросам:

Кто и почему вступает в гражданский брак?

Когда такой брак уместен?



Гражданский брак:
за или против?

Положительные стороны
гражданского брака (по 
мнению его сторонников)

Это репетиция семейных 
отношений, позволяющая 
обрести опыт совместной 
жизни.

 Гражданский брак может 
стать временной формой 
личной жизни.

 Такие отношения 
выгоднее ранних браков, 
которые в большинстве 
случаев через 5-7 лет 
распадаются.

Отрицательные стороны
гражданского брака

Люди, состоящие в 
гражданском браке, не 
ощущают прочности своего 
положения, серьезности 
отношений.
Они лишены определенного 

социального статуса.
Общественное мнение 

настроено против таких 
неофициальных союзов.
Болезненно реагируют на 
зыбкий статус родителей дети.
В гражданском браке не 
защищены имущественные и 
прочие права супругов и детей



Неравный брак



Обстоятельства, 
препятствующие заключению

брака
Браки между родственниками: родными 
братьями и сестрами, матерью и сыном, отцом 
и дочерью, между усыновленными и 
усыновителями

Если одно лицо уже состоит в браке 
(многоженство запрещено законом)

Если одно из лиц признано недееспособным, в 
следствии психического расстройства



Лекция № 8 .
Международный гражданский 
процесс.



Работа с текстом учебника:

Найдите в тексте основные принципы 
гражданского процесса                (учебник 
стр. 288)

Заполните таблицу, используя 
материалы учебника и Главу II
Конституции РФ
Принципы 
гражданского 
процессуального 
права

Какое право 
человека и 
гражданина 
защищает данный 
принцип



Категории (виды) дел 
в гражданском процессе



УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССА



Выполните задание ЕГЭ В1:
Запишите слово, пропущенное во 

фрагменте таблицы
«Стороны гражданского судопроизводства»

Наименование сторон Их сущность

. . . Лицо, которое 
предположительно 
нарушило права истца и 
которое по указанию 
последнего 
привлекается судом в 
процесс

Ответ:     _________________Ответ:    ОТВЕТЧИК



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА -
Это процессуальные средства установления 
истины в суде

?
Что вам известно об 
обязательности 
доказательств в 
уголовном процессе?

Nota bane:  

-не подлежат допросу в качестве свидетелей 
священнослужители, если им об обстоятельствах 
дела стало известно из исповеди;
- могут отказаться от дачи свидетельских показаний 
граждане, если  данные доказательства затрагивают 
интересы их близких



СТАДИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
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