
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Обеспечить профессиональную подготовку бакалавров с учетом их последующей 

практической или научной деятельности в ходе изучения вопросов коллизионного и 

материально-правового регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Международное частное право» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Международное частное право» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Конституционное (государственное) право России», «Международное право», 

«Теория государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Гражданско-процессуальное право», «Гражданское право», «Защита прав 

потребителей образовательных услуг», «Семейное право». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия, предмет, принципы и методы регулирования международного частного 

права; структуру международного частного права и его место в правовой системе; 

– понятие и виды источников международного частного права, а также особенности каждого 

из них; 

– основные аспекты коллизионного права, особенности коллизионных норм и их виды, а 

также основные типы коллизионных привязок; 

– основания применения и толкование иностранного права, особенности квалификации 

коллизионной нормы, понятия «теория отсылок» и «оговорка о публичном порядке»; 

– понятие и виды субъектов международного частного права, а также особенности правового 

положения каждого из них; 

 

уметь 
– свободно оперировать понятиями и категориями, связанными с международным частным 

правом; 

– давать характеристику различных видов источников международного частного права; 

– определять тип коллизионной привязки при характеристики конкретного частного 

правоотношения с участием иностранного элемента; 

– применять полученные знания при анализе конкретных спорных частноправовых 

отношений с иностранным элементом; 

– применять полученные знания при установлении объема прав, обязанностей и 

ответственности конкретного субъекта международного частного права; 
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владеть  
– нормативно-правовой терминологией международного частного права; 

– навыками анализа юридической силы каждого источника международного частного права 

в зависимости от конкретных ситуативных условий; 

– навыками мотивированного выбора права государства, которое должно регулировать 

спорное частноправовое отношение с иностранным элементом; 

– навыками применения и толкования иностранного права в национальном законодательстве; 

– навыками характеристики статуса физических и юридических лиц в их частноправовых 

отношениях, осложненных иностранным элементом. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (3 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Понятие и система международного частного права. 

Понятие и предмет международного частного права. Место международного частного права 

в правовой системе. Принципы и структура международного частного права. Методы 

регулирования в международном частном праве 

 

Понятие источников международного частного права. 

Общая характеристика источников международного частного права. Национальное 

законодательство. Международный договор и обычай. Международное коммерческое право. 

Судебный прецедент. Общие принципы права цивилизованных народов 

 

Коллизионное право. 

Понятие коллизионного права. Коллизионные нормы и их виды. Интерлокальное, 

интерперсональное и интертемпоральное право. Типы коллиионных привязок. Закон 

автономии воли сторон и закон наиболее тесной связи. Основные проблемы коллизионного 

права. Регулирование интернет-отношений 

 

Основы применения иностранного права. 

Установление содержания иностранного права. Применение и толкование норм 

иностранного права. Квалификация коллизионной нормы. Теория отсылок в международном 

частном праве. Коллизионная взаимность. Оговорка о публичном порядке. Институт 

императивных норм. Обход закона в международном частном праве 

 

Субъекты международного частного права. 

Физические лица в международном частном праве. Юридические лица в международном 

частном праве. Статус государства в международном частном праве. Международные 

организации 

 

6. Разработчик 

 

Бородина Марина Игоревна, кандидат философских наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


