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1. Цели освоения учебной дисциплины
Основной целью дисциплины является изучение студентами гражданско-правового
профиля содержания комплексной отрасли российского права — «Международного
частного права» (МЧП), основных начал законодательства по МЧП, базирующихся на
конституционных принципах социального государства, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в
том числе и путем участия в гражданско-правовых отношениях международного
характера. В ходе усвоения положений российского законодательства, регулирующего
отношения с иностранным элементом у студентов должно сформироваться знание о
необходимости применения к этим правоотношениям норм таких отраслей российского
права, как гражданское, земельное, административное, финансовое, уголовное. В процессе
изучения содержания дисциплины студенты должны научиться использовать полученные
теоретические знания для решения реальных жизненных ситуаций, возникающих в сфере
международных частноправовых отношений и защиты прав и интересов граждан
Российской Федерации в них участвующих.
Задачи учебной дисциплины:
— изучить предмет, принципы, метод, объект и источники МЧП; определить его место в
системе российского права;
— обозначить политику российского государства, направленную на обеспечение
гражданам и юридическим лицам беспрепятственного участия в отношениях с
иностранным элементом; подчеркнуть основные направления деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления в этой области;
— определить назначение и специфику коллизионного регулирования в МЧП;
— освоить основания (способы) возникновения права собственности в гражданскоправовых отношениях международного характера;
— осветить основные права и обязанности граждан, юридических лиц и государства как
участников отношений с иностранным элементом, особенности их правового статуса.
В результате изучения дисциплины студент должен:
— иметь представление о МЧП как целостной системе, автономной и отличающейся от
других отраслей системы внутригосударственного права и включающей элементы
международного и национального регулирования;
— уяснить место и роль специальных принципов МЧП, механизма формирования и
действия международно-правовых норм, направленных на создание устойчивого
миропорядка, свободного от войн и вооруженных конфликтов;
— понимать роль и место коллизионных норм в регулировании отношений, осложненных
иностранным элементом;
— уметь осмысливать внутренние законодательные акты государства с точки зрения их
соответствия его международно-правовым обязательствам (на примере России и других
государств);
— знать выработанные в международном частном праве специфические средства
обеспечения выполнения участниками международных гражданско-правовых отношений
их обязательств, процедуру и порядок применения санкций к нарушителям;
— уметь работать с текстами международно-правовых документов.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Международное частное право" относится к блоку 1
"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-15

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способностью толковать нормативные правовые акты

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
4 зачетные единицы (144 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
При проведении занятий по учебной дисциплине «Международное частное право»
применяются активные и интерактивные формы обучения:а) при чтении лекций –
применение мультимедийной аппаратуры; б) при проведении практических занятий:–
деловые и ролевые игры;– разбор конкретных ситуаций;– решение ситуационных задач;в)
при самостоятельной работе студентов обеспечивается неограниченный доступ к
информационно-справочной системе «Консультант-плюс», электронным ресурсам
читального зала..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Тема 1. Международное частное право в глобальной нормативной системе. Предмет и
метод международного частного права.
1. Место и роль МЧП в развитии международного сотрудничества.
2. Международное частное право и права человека.
3. Специфика правоотношений, регулируемых международным частным правом.
4. Коллизионная проблема и способы ее разрешения.
Тема 2. Источники международного частного права
1. Общая характеристика основных источников МЧП.
2. Особенности законодательства зарубежных государств по МЧП.
3. Кодификация МЧП в рамках международных организаций.
Тема 3. Коллизионные нормы в современном международном частном праве
1. Регулирующие функции и структура коллизионных норм.
2. Виды коллизионных норм.
Тема 4. Становление и развитие науки международного частного права
1. МЧП в ХIV - XIX вв.

2. Основные доктрины МЧП в ХХ в.
3. Российская доктрина международного частного права.
Тема 5. Гражданско-правовое положение иностранцев
1. Право иностранцев, право гражданства и МЧП.
2. Гражданская правоспособность и дееспособность индивида.
Тема 6. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве
1. Национальность и личный статут юридического лица.
2. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.
Тема 7. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений
с иностранным элементом
1. Государство как субъект имущественных отношений.
2. Иммунитет государства и его виды.
Тема 8. Право собственности в международном частном праве
1. Коллизионные вопросы права собственности.
2. Международно-правовые аспекты национализации.
Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок.
1. Внешнеэкономическая сделка, ее заключение и форма, ответственность сторон.
2. Применение права по проблемам содержания сделок.
Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок.
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 1 – 9
Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров
1. Организация международных перевозок и источники их правового регулирования.
2. Договор международной перевозки и его типы.
Тема 11. Международные кредитные и расчетные отношения. Международное валютное и
финансовое право.
1. Валютные операции в Российской Федерации.
2. Особенности расчета и кредитования во взаимоотношениях российских хозяйствующих
субъектов с иностранным элементом.
3. Неторговые расчеты международного характера.
Тема 12. Обязательства в международном частном праве
1. Правовое регулирование договорных обязательств.
2. Коллизионно-правовая регламентация внедоговорных обязательств.
Тема 13. Правовое регулирование прав на интеллектуальную собственность
1. Охрана и особенности реализации авторских прав в современных отношениях.
2. Международное научно-техническое сотрудничество и патентование изобретений.
Тема 14. Брачно-семейные отношения с иностранным элементом и их правовое
регулирование
1. Правовое регулирование отношений, связанных с вступлением в брак.
2. Семейные правоотношения и их специфика.
3. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми.
Тема 15. Иностранный элемент в наследственных отношениях
1. Особенности наследственных отношений международного характера.
2. Специфика наследования по закону и по завещанию с участием иностранного элемента.

Тема 16. Правовое регулирование международных трудовых отношений
1. Международные трудовые отношения и МЧП Российской Федерации.
2. Коллизионные принципы в области трудовых отношений с участием иностранного
элемента.
Тема 17. Международный гражданский процесс
1. Понятие международного гражданского процесса.
2. Судебный порядок рассмотрения споров с иностранным элементом.
Тема 18. Международный коммерческий арбитраж
1. Понятие, юридическая природа и источники правового регулирования международного
коммерческого арбитража.
2. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.
Тема 18. Международный коммерческий арбитраж
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 10 – 18
Экзамен

