
Международное право и международное частное право  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла; предназначена для студентов по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

понимание теоретических и политических основ правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты 

прав человека (ПДК-7). 

Краткое содержание дисциплины. Международное право как особая 

система юридических норм. Субъекты международного права. Источники и 

процесс создания норм международного права. Основные принципы 

Международного публичного права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Мирные средства разрешения 

международных споров. Ответственность и санкции в международном праве. 

Международные организации и  конференции. Право  международных 

договоров. Права человека и международное право. Право международной 

безопасности. Международное гуманитарное право. Международное 

воздушное право. Международное морское право. Дипломатическое и 

консульское право. Международное  экологическое  право. Международное 

экономическое право. Понятие, предмет и система международного частного 

права. Источники международного частного права, их характеристика. 

Общие понятия международного частного права и их современное значение. 

Гражданско-правовое положение иностранцев в различных государствах и 

российских граждан за рубежом. Обязательства из причинения вреда. 

Юридические лица и их правовое положение. Правовое положение 

государства как участника гражданско-правовых отношений. Право 

собственности в международном частном праве. Внешнеэкономические 

сделки в международном частном праве. Понятие и характеристика 

международных перевозок грузов и пассажиров. Международные кредитные 

и расчетные отношения. Авторское право и международная охрана авторских 



прав. Патентное право и международная охрана патентного права. Семейное 

право и его коллизионные особенности. Наследственное право и его 

коллизионные особенности. Международные трудовые отношения и 

коллизионные вопросы в этой области. Рассмотрение споров в судебном 

порядке. Нотариальные действия. Рассмотрение споров в порядке арбитража. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: какие отношения регулирует международное право; структуру 

системы международного права; функции международного права; обще-

отраслевые и специфические методы правового регулирования 

международного права; этапы развития международного права; какие 

отношения регулирует международное частное право; структуру системы 

международного частного  права; источники международного  частного 

права; отличия международного  частного права от других отраслей права; 

уметь: определять состав предмета и метода науки;  понимать отличия 

международного права от других правовых систем права; показать какие 

международно-правовые цели решало международное право на различных 

этапах своего развития; давать правовую оценку  современных 

международных событий. определять   предмет   международного  частного 

права; знать историю появления и  формирования международного частного 

права; давать правовую оценку   происходящих международных событий с 

позиции международного частного права; 

владеть: навыками анализа международно-правовых проблем. 

 


