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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа по дисциплине «Международное частное право» 

подготовлена на основе положений федерального законодательства с учетом 

последних изменений, а также материалов правоприменительной практики. 

Целью изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний в области теории международного частного 

права, представлений об основных концепциях международного частного права, 

тенденциях развития нормативного и индивидуального регулирования 

соответствующих отношений; 

- ознакомление студентов с основными источниками международного частного 

права: международными договорами универсального характера, двусторонними 

и региональными международными договорами с участием Российской Федерации, 

федеральным законодательством, нормами других источников права; 

- способствование выработки у студентов навыков практического применения 

норм международного частного права при решении конкретных вопросов. 

Для достижения указанных целей ставятся следующие задачи: 

- изучение фундаментальных и новейших теоретических работ отечественных и 

зарубежных авторов; 

- ознакомление с публикациями, посвященными актуальным проблемам в сфере 

международного частного права; 

- анализ и комментирование нормативных правовых актов; 

- решение правоприменительных казусов-задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части 

учебного плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (9 семестр). 

Предметом регулирования международного частного права являются 

частноправовые отношения – гражданские, семейные, трудовые и другие. Поэтому в 

Российской Федерации, как и во многих других странах, нормы международного 

частного права закрепляются и в кодификационных, и в других актах этих отраслей 

права. 

Однако это не означает дублирования международным частным правом 

гражданского, семейного и трудового права, так как к предмету международного 

частного права относятся частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом. 

Нормы международного частного права реализуются национальными 

правоприменительными органами с учетом особенностей процессуального статуса 

иностранных субъектов, поэтому вопросы процессуального характера 

рассматриваются как составная часть науки и учебной дисциплины «Международное 

частное право». 

В то же время международное частное право тесно связано с международным 

публичным правом, а также с национальными отраслями публичного права 

(административным, таможенным, налоговым, валютным). В современном 

законодательстве это влияние проявляется в институтах публичного порядка, 

императивных нормах международного частного права. 
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Большое значение для международного частного права имеет сравнительное 

правоведение. Знание иностранного права требуется, если коллизионная норма 

отечественного права отсылает к материальному праву иностранного государства, и 

отечественный судья обязан применить последнее. При этом сравнительное 

правоведение должно давать не только знания о содержании иностранного права, но 

методы работы с ним. Сравнительное правоведение важно и потому, что нет ни одной 

области права, в которой проблемы были бы столь тождественны, как в 

международном частном праве. 

Для изучения международного частного права большое значение имеют понятия 

общей теории права, например, правоотношение и его состав, территориальная сфера 

действия закона, актов применения права, действие закона по кругу лиц и другие. 

Уровень освоения курса должен позволять свободно объяснять основные теории 

и концепции международного частного права, излагать содержание основных 

нормативных актов и решать правоприменительные проблемы в сфере 

международного частного права. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа): 

- лекции - 16 часов; 

- практические занятия - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Предмет и система международного частного права. 

Тема 2. Источники международного частного права. 

Тема 3. Коллизионное право. 

Тема 4. Физические лица как субъекты международного частного права. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

Тема 6. Государство как субъект международного частного права. 

Тема 7. Вещные права в международном частном праве. 

Тема 8. Внешнеэкономические сделки. 

Тема 9. Договор международной купли-продажи. 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Тема 11. Международные кредитные и расчетные отношения. 

Тема 12. Обязательства из причинения вреда. 

Тема 13. Авторское право. 

Тема 14. Патентное право. 

Тема 15. Семейные отношения в международном частном праве. 

Тема 16. Наследственные отношения в международном частном праве.  

Тема 17. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Тема 18. Международный гражданский процесс.  

Тема 19. Международный коммерческий арбитраж. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 
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3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)). 
 


