
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное частное право»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является 

достижение всестороннего понимания студентами сущности и особенностей 

частно-правовых отношений, имеющих иностранную характеристику. 

Формирование у студентов знаний о материальном и коллизионном 

регулировании частных отношений, осложненных иностранным элементом, 

навыков применения студентами полученных знаний на практике. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части 

(Б1.Б.39) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

– способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-14); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15); 

– способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную и правозащитную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области права (ПК-28); 

– способностью преподавать юридические дисциплины (модули) на 

высоком теоретическом и методическом уровне в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-31). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: национальную специфику современного российского 

международного частного права и тенденции его развития, международные 

организации, занимающиеся вопросами международного частного права, 

результаты их деятельности, содержание коллизионных норм 

основополагающих российских внутринациональных нормативных актов, 

систему институтов международного частного права, основные подходы к 

вопросам международного частного права в различных государствах. 

Уметь: самостоятельно подбирать учебный материал, научную литературу, 

источники права, самостоятельно работать с нормативными правовыми актами 

(находить необходимый нормативно-правовой акт, анализировать его, 

систематизировать полученные  знания), анализировать процесс национальных 

кодификаций международного частного права, анализировать материалы 

судебно-арбитражной практики, составлять проекты внешнеэкономических  



договоров, претензий, исковых заявлений, пророгационных соглашений. 

Владеть: специальной терминологией, навыками получения информации о 

международном частном праве России и иностранных государств, 

компаративистскими навыками, навыками составления  внешнеэкономических 

договоров и других документов, навыками самостоятельной работы с учебным 

материалом и источниками права, навыками научно-исследовательской 

работы. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет, методы и  система международного частного права.  

Раздел 2. Источники международного  частного прав.  

Раздел 3. Коллизионные нормы. Основы правоприменения в 

международном частном праве. 

Раздел 4. Субъекты  международного  частного  права.  

Раздел 5. Право  собственности  в международном частном праве.  

Раздел 6.  Международно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности. 

Раздел 7. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки. 

Раздел 8.  Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Раздел 9. Денежные обязательства и международные расчеты. 

Раздел 10. Внедоговорные обязательства в международном  частном  праве.  

Раздел 11. Наследственные отношения в международном частном праве 

Раздел 12.  Брачно-семейные отношения в международном частном праве  

Раздел 13. Трудовые  отношения  в  международном частном  праве.  

Раздел 14. Международный  гражданский  процесс. 

Раздел 15. Международный коммерческий арбитраж. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Международное частное право: учебник [И.П. Кожокарь и др.] – 

Саратов: издательский центр «Наука», 2015. 444с. 

2. Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник / В.А. 

Канашевский. 2-е изд., доп. М.: Междунар. отношения, 2009.  752 с. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник / Н.Ю. 

Ерпылева.  М.: Юрайт, 2011. 1308 с. 

4. Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780344 

5. Международное частное право: учебно-методическое пособие / Сост. 

А.А. Ананьева, Т.А. Ермолаева и др.; под ред. С.Т. Максименко. – Саратов: 

Издательство ФГОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая  

академия », 2012. – 77 с. 

6. Международное частное право : учеб. пособие / Н. А. Синева, И. В. 

Шугурова ; Сарат. гос. юрид. акад. - 2-е изд., доп. - Саратов : Издательство 

Саратовской гос. юридической академии, 2014. - 126 

7. Международное частное право: Практикум / М.М. Богуславский. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. (http://znanium.com) 

8. Канашевский В.А. Практикум по международному частному праву / 

В.А. Канашевский. – М.: Международные отношения, 2006. – 256 с. 

9. Международное частное право: Постат. комм. раздела VI ГК РФ/ М.М. 

Богуславский, Б.М. Гонгало, А.В. Майфат; Под ред. П.В. Крашенинникова. - 

М.: Статут, 2010. - 287 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1.  http://www.unidroit.org —сайт УНИДРУА; 

2. http://www.uncitral.org —сайт ЮНСИТРАЛ; 

3. http://www.hcch.net  —  сайт  Гаагской конференции по международному 

частному праву; 

4. http://www.wto.org —сайт Всемирной торговой организации. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237598


Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение задач, тестирование, вопросы для экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 


