
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международное частное право» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 9  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 4  Зачетные единицы: 4  

  

 Количество часов: 144  Количество часов: 144  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Международное частное 

право» отнесена к вариативной части профессионального цикла. Дисциплина является 

последующей по отношению к дисциплинам базовой части профессионального цикла: 

«Международное право», «Гражданское право», «Трудовое право», «Семейное право» 

и др., и формирует основные знания по правовому регулированию гражданско-

правовых отношений, осложненных иностранным элементом.   

Изучение дисциплины «Международное частное право» является необходимым 

этапом познания российского законодательства, поскольку международное частное 

право образует одну из отраслей российского права и давно сформировалось в 

качестве отрасли юридической науки, а также и самостоятельной учебной 

дисциплины. В то же время международное частное право, которое вопреки своему 

названию является национальным правом, тесно связано с  международным 

публичным правом.   

Дисциплина является необходимой для углубления знаний в области частного права 

и относится к гражданско-правовому блоку юридических наук. Особенностью 

изучения курса является усиление практической составляющей: работы, связанные с 

анализом международной судебной практики, составление документов для суда, 

решение практических задач, проведение практических задач с использованием 

интерактивных форм обучения.   

  

Цели и задачи изучения дисциплины:   

Цель: профессиональная подготовка в сфере правового регулирования 

международных частных отношений, обеспечение необходимого уровня знаний 

высококвалифицированного юриста на основе действующего законодательства, 

практики его применения, общетеоретических положений и новейших течений в 

науке международного частного права.  

Задачи:  

сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных 

институтов международного частного права, которое вопреки своему названию 

является национальным правом, тесно связано с иностранным правом и с 

международным публичным правом.   

  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); в области правотворческой 

деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-

1); в области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6).  

Изучив международное частное право, студент должен  

знать:   

- предмет и метод международного частного права, способы и формы его 

осуществления, юридически-технические трудности и сложные коллизионные 

способы применения юридических норм, особенности приложения в сфере 

международного частного права основных общеправовых категорий и понятий, 

особенности коллизионного метода регулирования; виды и особенности правового 

положения участников отношений, регулируемых международным частным правом; 



 

механизм защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов отношений, 

складывающихся в сфере международного частного права; порядок разрешения 

споров, возникающих в сфере международного частного права.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

уметь:   

– осуществлять поиск необходимых международных договоров, 

внутригосударственных нормативных правовых актов, анализировать, толковать и 

применять содержащиеся в них правовые нормы; формировать аргументированную 

позицию по дискуссионным вопросам толкования и применения правовых норм в 

сфере международных частно-правовых отношений; квалифицировать правовые 

явления и отношения, складывающиеся в сфере МЧП и являющиеся объектом 

профессиональной деятельности; анализировать и использовать практику применения 

норм МЧП различными юрисдикционными органами; применять нормы МЧП в целях 

защиты прав граждан, обеспечения правопорядка и законности; давать юридические 

квалифицированные заключения и консультации по вопросам МЧП.  По итогам 

освоенного материала студент должен  владеть:   

- юридической терминологией; навыками самостоятельной работы со специальной 

литературой и выработки юридически обоснованной позиции по спорным вопросам; 

навыками участия в обсуждении профессиональных проблем; навыками ясной 

аргументированной устной и письменной речи; средствами и приемами получения, 

использования, хранения необходимой для профессиональной деятельности 

информации; средствами осуществления правового воспитания и правовой 

пропаганды основными приемами подготовки.  

  

Содержание дисциплины  

  

№  

п/п  

Наименование разделов и тем 

дисциплины  

1.   Понятие, предмет, методы и система международного частного права.  

2.   История науки международного частного права.  

3.   Источники международного частного права.  

4.   Унифицированные нормы в международном частном праве.  

5.   Коллизионные нормы  

6.   Общие понятия международного частного права  

7.   Физические лица как субъекты международного частного права  

8.   Юридические лица в международном частном праве.  

9.   Государство как субъект международного частного права  

10.   Право собственности и иные вещные права в МЧП.  

11.   Сделки и договорные обязательства в международном частном праве.  

  

 


