
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное частное право»  

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является 
приобретение обучающимся теоретических знаний в области междуна-
родного частного права, а также практических навыков, необходимых 

для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре образо-

вательной про-

граммы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части 

(Б1.Б.19.1) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и про-

курорская деятельность. 

Формируемые ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (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); 

– способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
международного правового сотрудничества (ПК-6); 

- способность эффективно осуществлять профессиональную деятель-
ность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и граж-

данина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, го-

сударственной и иных форм собственности (ПК-14); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-15); 

– способностью организовать кодификационно-справочную работу в су-

де и обобщение информации о судебной практике (ПК-23); 

- способность преподавать юридические дисциплтны (модули) на высо-

ком теоретическом и методическом уровне в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность (ПК-31). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение института международного частного права, его 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 
общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; общепринятые правила 
культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа 
и восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; международное частноправовое законодательство с 
момента его возникновения и по настоящее время, особенности его 

развития и совершенствования; исторический генезис и современное 
состояние процессов становления и развития государственно-правовых 

понятий и институтов и их взаимосвязь, и зависимость от социальных, 

политических и экономических процессов развития российского 

государства; источники международного частного права и основные 
институты международного частного права; основные теоретические 
положения и законодательные акты международного частного права; 



содержание, формы и способы реализации международного 

частноправового законодательства, международных договоров; 
основные теоретические положения международного частного права, 
основные юридические термины; российское законодательство о правах 

человека и гражданина, международные акты в области прав человека; 
источники и основные положения международного частного права; 
международное частноправовое законодательство; нормативно-

правовую базу и основные теоретические положения дисциплины 

международное частное  право в процессе формирования правосознания 
обучающегося. 
Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов; формировать общекультурные и профессиональные 
качества юриста, высокое профессионального правосознание, бороться с 
проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе 
правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; применять общепринятые правила 
культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа 
и восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления ;самостоятельно анализировать произошедшие 
изменения в междунородном частноправовом  законодательстве, 
международных договорах, применять его опыт при осуществлении 

профессиональной деятельности, работать с источниками 

международного частного права; анализировать социально значимые 
процессы и проблемы российского государства в целях определения их 

влияния на закономерности их развития в различные исторические 
периоды; опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы права; 
изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие 
теоретические выводы; применять нормы междунородного 

частноправового законодательства и международных договоров в 
конкретных практических ситуациях; принимать решения на основании 

фактических обстоятельств; соблюдать права человека и гражданина в 
своей профессиональной деятельности, а также использовать свои 

профессиональные юридические знания в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина; применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности, грамотно составлять юридические 
документы; толковать и анализировать нормы международного 

частноправового законодательства; применять полученные знания в 
своей профессиональной деятельности. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 
необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности, навыками работы с информацией (ее восприятия, обоб-

щения, анализа).навыками работы с источниками международного част-
ного права; навыками сбора, обобщения и анализа информации о соци-

ально значимых процессах и проблемах развития российского государ-

ства и его влиянии на международное частное право; приемами и навы-

ками правильно квалифицировать факты и обстоятельства; навыками 

анализа правоприменительной практики; приемами и способами анали-

зировать и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; приемами и способами защиты прав и свобод человека и граж-

данина; навыками правильно и полно составлять юридические докумен-

ты; приемами и способами анализа и решения юридических проблем в 



сфере международного частного права; нормативно-правовой базой и 

теоретическими положениями для эффективного осуществления право-

вого воспитания. 

Содержание дисци-

плины 

Общая часть:  

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

Тема 2. Источники международного частного права. 

Тема 3. Коллизионные нормы.  

 

Особенная часть: 

Тема 4. Субъекты международного частного права. 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 

Тема 6. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки. 

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Тема 8. Денежные обязательства и международные расчеты. 

Тема 9. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Тема 10. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 

Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Тема 12. Семейные отношения в международном частном праве. 

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Тема 14. Международный гражданский процесс. 

 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследова-
тельский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы экономи-

ки, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в кн. -

ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 
библиотека ONLINE//   - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 

08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие 
– М.:ЮРАЙТ, 2016.  

3. Звеков В.П. К вопросу о кодификации законодательства о международ-

ном частном праве и международном гражданском процессе // Журнал за-
рубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2008. № 3. 

С. 32-34. 

4. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

К.К. Гасанов, В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин ; под ред. К.К. 

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

5. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский государ-

ственный институт международных отношений (Университет) МИД Рос-
сии, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-

0766-8 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 



ONLINE URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

6. Международный коммерческий арбитраж и третейск. разбирательства: 
уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. УМО 

7. Николютин С.В. Международный гражданский процесс и международ-

ный коммерческий арбитраж. Учебник.  М.: Юстиция, 2017. 

8. Рузакова О.А. Международное частное право : учебно-практическое по-

собие. М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-

374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека
ONLINE//  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=931731.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=931731.  

2.http://www.znanium.com   

3. http://www.consultant.ru  

4. http://www.vsrf.ru  

5. http://kad.arbitr.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие инстру-

ментальные и программные средства:  

Информационно-справочные системы: «ГАРАНТ», «КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС»;  видеопроектор, экран настенный, ноутбук, доска, мел, марке-
ры; мультимедийные средства; специальное программное обеспечение. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успевае-

мости обучающихся

Задания для самостоятельной работы, вопросы к  экзамену, тематика 
письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов). 

Форма промежу-

точной аттестации 
Экзамен. 

 



 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное частное право»  

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является 
достижение всестороннего понимания студентами сущности и особен-

ностей частно-правовых отношений, имеющих иностранную характери-

стику. Формирование у студентов знаний о материальном и коллизион-

ном регулировании частных отношений, осложненных иностранным 

элементом, навыков применения студентами полученных знаний на 
практике. 

Место дисциплины 

в структуре образо-

вательной про-

граммы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части 

(Б1.Б.36) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и проку-

рорская деятельность. 

Формируемые ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  
– способностью применять в профессиональной деятельности Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федера-
ции, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, зако-

ны субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также 
соответствующие положения, содержащиеся в международных догово-

рах и соглашениях, участником которых является Российская Федера-
ция (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 деятель-
ность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и граж-

данина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, го-

сударственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-14); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-15); 

– способностью анализировать правотворческую, правоприменитель-
ную, правоохранительную и правозащитную практику, научную инфор-

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

– способностью преподавать юридические дисциплины (модули) на вы-

соком теоретическом и методическом уровне в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность (ПК-31). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следую-

щие навыки: 

Знать: национальную специфику современного российского междуна-
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освоения дисцип-

лины 

родного частного права и тенденции его развития, международные ор-

ганизации, занимающиеся вопросами международного частного права, 
результаты их  деятельности, содержание коллизионных норм осново-

полагающих российских внутринациональных нормативных актов, сис-
тему институтов международного частного права, основные подходы к 

вопросам международного частного права в различных государствах. 

Уметь: самостоятельно подбирать учебный материал, научную литера-
туру, источники права, самостоятельно работать с нормативными пра-
вовыми актами (находить необходимый нормативно-правовой акт, ана-
лизировать его, систематизировать полученные  знания), анализировать 
процесс национальных кодификаций международного частного права, 
анализировать материалы судебно-арбитражной практики, составлять 
проекты внешнеэкономических  договоров, претензий, исковых заявле-
ний, пророгационных соглашений. 

Владеть: специальной терминологией, навыками получения информа-
ции о международном частном праве России и иностранных государств, 
компаративистскими навыками, навыками составления  внешнеэконо-

мических договоров и других документов, навыками самостоятельной 

работы с учебным материалом и источниками права, навыками научно-

исследовательской работы. 

Содержание дисци-

плины 

Раздел 1. Предмет, методы и  система международного частного права.  
Раздел 2. Источники международного  частного прав.  
Раздел 3. Коллизионные нормы. Основы правоприменения в междуна-
родном частном праве. 

Раздел 4. Субъекты  международного  частного  права.  
Раздел 5. Право  собственности  в международном частном праве.  
Раздел 6.  Международно-правовая охрана интеллектуальной собствен-

ности. 

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 пра-
ве 

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 ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Международное частное право: учебник [И.П. Кожокарь и др.] – Са-
ратов: 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. Ер-

пылева.  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. 
(http://znanium.com) 
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5. Международное частное право: учебно-методическое пособие / Сост. 
А.А.Ананьева, Т.А. Ермолаева и др.; под ред. С.Т. Максименко. – Са-
ратов: Издательство ФГОУ ВПО «Саратовская государственная юри-

дическая  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 : Изда-
тельство 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. Кра-
шенинникова. - М.: Статут, 2010. - 287 с.: (http://znanium.com). 

Информационное и программное обеспечение: 

Студенты СГЮА при изучении дисциплины «Международное частное 
право» могут воспользоваться электронными сетевыми ресурсами, 

имеющимися в ФГБОУ ВО СГЮА. Нормативно-правовые документы, 

необходимые для изучения дисциплины, в полном объеме можно найти 

в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант». При 

подготовке к аудиторным занятиям и самостоятельной работе научные 
работы по темам дисциплины можно найти в полнотекстовых базах 

данных таких как: электронная библиотека диссертаций.… 

Интерне- ресурсы 

1.  http://www.unidroit.org —сайт УНИДРУА; 

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

3. http://www.hcch.net  —  сайт  Гаагской конференции по междуна-
родному частному праву; 

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

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успевае-

мости обучающихся

Решение задач, тестирование, вопросы для экзамена. 

Форма промежу-

точной аттестации 
Экзамен. 

 


