
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Международное частное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» 

является обеспечение профессиональной подготовки юристов, 

отвечающих соответствующим квалификационным требованиям в 

частноправовой сфере, в процессе изучения в теоретическом и 

практическом аспектах вопросов коллизионного и материально-

правового регулирования гражданско-правовых отношений, 

осложненных иностранным элементом.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация № 1 «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

- 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 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 анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области права (ПК-28). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: положения Конституции РФ о том, что общепризнанные 

принципы и нормы МП и международные договоры являются 

составной частью ее правовой системы; гарантируется  защита своим 

гражданам за границей; материальное, коллизионное и 

процессуальное право формируется на федеральном уровне и является 

единым для страны; предметами ведения РФ являются внешняя 

политика, международные отношения, международные договоры; в 

совместном ведении РФ и субъектов находятся координация 

международных и внешнеэкономических связей субъектов; 

выполнение международных договоров. 

Уметь: 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 

Владеть:  навыками соотношения применения правил Конституции 

РФ и норм закона. 

Содержание 

дисциплины 

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

Тема 2. Источники международного частного права. 

Тема 3. Коллизионные нормы. Основы правоприменения в 

международном частном праве. 

Тема 4. Субъекты международного частного права. 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 

Тема 6. Международно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности в сфере прокурорской деятельности 

Тема 7. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки. 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Тема 9. Денежные обязательства и международные расчеты. 

Тема 10. Внедоговорные обязательства в международном частном 

праве. 

Тема 11. Наследственные правоотношения в международном частном 

праве. 

Тема 12.  Брачно-семейные отношения в международном частном 

праве. 

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Тема 14. Международный гражданский процесс: практика 

рассмотрения споров 

Тема 15. Международный коммерческий арбитраж: практика 

рассмотрения споров 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Богуславский М.М. Международное частное право: практикум. 3-е 

изд-е. / М.М. Богуславский.  М.: Норма, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543 

2.Кривенький А. И. Международное частное право [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. — 288 с. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512012  

3.Международное частное право: Учебник / Под общ ред. И.П. 

Кожокаря, А.А. Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: Издательский 

центр «Наука», 2015.  

4.Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

(российское гражданское и международное частное право): Уч. пос./ 

Л.М. Позднякова. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма, 2014. - 192 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474629  

5.Современное международное частное право в России и Евросоюзе. 

Книга первая: Монография / Институт государства и права РАН; Под 

ред. М.М. Богуславского и др. - М.: Норма, 2013. - 656 с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217543
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512012
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474629


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос; тестирование; решение задач; творческое 

задание; деловая игра; сообщение; реферат/доклад; круглый стол, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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