
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Международное частное право» 
по направлению 030900Юриспруденция 

 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является получение 

будущими специалистами глубоких и прочных знаний в соответствии с избранной ими 

специализацией в области правового регулирования отношении в с тем, чтобы они 

были способны грамотно, со знанием предмета защищать жилищные права граждан и 

других субъектов жилищных отношений.  

Задача дисциплины - изучение методов  правового регулирования отношений 

с участием иностранного элемента, а также основных институтов МЧП во взаимосвязи 

и взаимодействии с нормами и институтами гражданского, семейного, трудового, 

финансового, государственного и административного права, гражданского и 

арбитражного процесса и других отраслей российского законодательства.  

Цель дисциплины - дать будущим специалистам прочные и глубокие знания в 

соответствии с избранной ими специализацией в области правового регулирования 

гражданско-правовых отношений в широком смысле с участием иностранного 

элемента. Для того, чтобы они были способны грамотно, со знанием дела, составлять и 

заключать внешнеторговые сделки, отстаивать права и законные интересы своих 

клиентов - субъектов МЧП в юрисдикционных органах.  

В результате изучения спецкурса «Международное частное право» специалист 

должен: 

Знать:  

- принципы и способы правового регулирования международных отношений 

частного характера;  

- основные положения международных соглашений в сфере частного права;  

- содержание и назначение институтов международного частного права и норм 

соответствующих отраслей российского законодательства.  

Уметь:  

- определять международную подсудность различных споров с участием 

международного элемента;  

- определять правопорядок, подлежащий применению к гражданско-правовым 

отношениям, осложнённым иностранным элементом;  

- толковать юридические термины и устанавливать содержание иностранного 

закона. 

Ознакомиться:  

- с практикой применения коллизионных норм российского законодательства и 

коллизионного права иностранных государств судами, арбитражными и третейскими 

судами, и другими государственными органами Российской Федерации;  

- с практикой признания и исполнения решений и поручений иностранных 

судов на территории нашей страны, а также с практикой признания и исполнения 

решений и поручений судов РФ на территории иностранных государств;  

- с практикой применения коллизионных норм международными третейскими 

судами.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


