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Учебно-методическое пособие «Междуна-
родное частное право» предназначено для пре-
подавателей и студентов юридических факуль-
тетов всех форм обучения. 

Учебное-методическое пособие составлено 
в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального 
образования по специальности 03051 «Юри-
спруденция». Пособие включает тематический 
план, вопросы семинарских занятий, методиче-
ские рекомендации, тесты по проверке остаточ-
ных знаний, задания для выполнения контроль-
ных работ, вопросы для подготовки к экзамену, 
учебно-методическое обеспечение курса.

Международное частное право является 
одной из сложных учебных дисциплин. Труд-
ность ее определяется большим объемом учеб-
ного материала, сложностью вопросов курса. 
Специфика международного частного права 
(МЧП) заключается в том, что отношения, ре-
гулируемые норами данной отрасли права, 
находятся в пределах юрисдикции не только 
одного государства. В сферу действия между-
народного частного права входят гражданско-
правовые отношения, имеющие международ-
ный характер или осложненные иностранным 
элементом. Важной составляющей категорией 
в международном частном праве является кол-
лизия права. В переводе с латинского языка 
«коллизия» означает «столкновение» в МЧП 
и определяет противоречие правовых систем 
различных государств, обусловленное разным 
юридическим содержанием. Правовые систе-
мы предусматривают свои специфические 
нормы регулирования гражданско-правовых 
отношений. Иностранный элемент, осложняя 
гражданские правоотношения, вскрывает про-
тиворечия в регулировании этих отношений 
разными правовыми системами, выявляя тем 
самым существующую коллизию права. Объ-
ективность и неизбежность существования 
коллизии права обусловлена тем, что и понятие 
международного частного права, и сфера юри-
дических вопросов, относящихся к ее исследо-
ванию, в разных правовых системах различны. 
В частности, российская доктрина традицион-
но относит к международному частному праву 
вопрос выбора компетентного правопорядка, 
предназначенного для регулирования граждан-
ского правоотношения, связанного иностран-
ным элементом. В качестве основания возник-
новения коллизии права следует рассматривать 
наличие иностранного элемента в гражданском 
правоотношении. В силу этого возникает необ-

ходимость выбора между правовой системой, 
в рамках которой рассматривается возникший 
спор, и правовой системой, в которой присут-
ствует иностранный элемент. Поскольку суды 
являются правоприменительными органами, 
то вынесение ими решения основывается на 
конкретной правовой системе. При этом выбор 
правовой системы возлагается на националь-
ные суды, государственные и международные 
коммерческие арбитражные суды. Выбор при-
менимого права определяется на основании 
норм международных договоров либо колли-
зионных норм, установленных в национальном 
законодательстве каждого государства. Таким 
образом, международное частное право пред-
ставляет собой особую комплексную систему 
коллизионных и материально-правовых норм, 
регулирующих гражданско-правовые отноше-
ния, осложненные иностранным элементом. 
Термин «иностранный элемент» получил юри-
дическое закрепление в разделе VI ГК РФ. В 
частности, ст. 1186 ГК РФ, устанавливающая 
правила определения применимого права, 
указывает гражданско-правовые отношения с 
участием иностранных граждан и иностран-
ных юридических лиц, а также гражданско-
правовые отношения, осложненные иностран-
ным элементом. С учетом вышеизложенного, 
студенты должны хорошо ориентироваться в 
объемном международном и отечественном 
гражданско-правовом материале, быть в курсе 
изменений в законодательстве, знакомиться с 
судебной и арбитражной практикой.

Целями изучения курса международного 
частного права является понимание и знание 
студентами гражданско-правовых отношений, 
осложненных иностранным элементом, что не-
обходимо для их практического применения в 
профессиональной деятельности юриста.

Международное частное право является 
обязательным элементом программы по указан-
ной специальности. Его изучение способствует 
формированию общего уровня правовой культу-
ры выпускника. 
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В условиях декларированного Конститу-
цией РФ построения правового государства и 
гражданского общества особую роль осущест-
вление правосудия приобретает в сфере уголов-
ного судопроизводства. Именно здесь характер 
отношений между государством и личностью и 
характер применяемого при этом государствен-
ного принуждения полно и точно отражают ис-


