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Международное частное право – наука, изучающая нормы,
регулирующие отношения между физическими и юридическими
лицами из разных государств. Эти отношения нельзя назвать международными в обычном смысле слова. Их международность
определяется тем, что иностранной характеристикой (отношения
с иностранным элементом) обладают как некоторые элементы,
так и юридический факт, являющийся основанием возникновения
данных отношений.
Международное частное право не международная наука и не
система права, а отрасль российского права наряду с конституционным, гражданским, уголовным правом и т. д. Иными словами,
в каждом государстве есть своё международное частное право.
Сложность познания его состоит в том, что необходимо изучать как нормы материального права, регулирующие гражданские, наследственные, семейные, трудовые и иные частноправовые отношения, содержащиеся в международных правовых актах
(унифицированные нормы), так и коллизионные нормы – унифицированные и внутренние, т. е. национальные.
Изучая дисциплину «Международное частное право», студент должен: 1) разобраться в понятиях, отсутствующих в других отраслях российского права: коллизионная норма, формула
прикрепления, коллизионно-правовой метод, решение интерлокальных и интертемпоральных коллизий, обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства, оговорка о публичном порядке, сверхимперативные нормы и т. д. Общая часть международного частного права, в которой рассматриваются указанные
понятия, – ключ ко всей системе международных частноправовых норм;
2) знать особенности регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом. В настоящее время расширяются контакты российских физических и юридических лиц с зарубежными. Иногда возникают проблемы, связанные с защитой
государственной собственности за рубежом и с определением
правового статуса государства в частноправовых отношениях с
иностранным элементом;
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3) познакомиться с основными положениями науки международного частного права, используя знания, полученные при
изучении международного публичного права, конституционного
права России и зарубежных стран, гражданского, семейного, трудового, наследственного права, гражданского и арбитражного
процесса.
Учебный процесс по изучению международного частного
права включает: лекции, практические занятия, консультации,
индивидуальная работа, написание курсовых и дипломных работ.
Завершается курс экзаменом (на дневном и вечернем отделениях)
или зачётом (на вечернем отделении на базе высшего образования).
Лекционный курс предусматривает изучение основных вопросов международного частного права. Цель практических занятий – сориентировать студентов на поиск научной, нормативной
и фактической информации по заданной теме, обсудить данную
информацию в аудитории. На консультациях студенты решают
вопросы, вызвавшие затруднения, а также связанные с написанием курсовых и дипломных работ.
Международное частное право – объёмный курс, требующий
систематического изучения. Качественное усвоение материала
возможно при следующих условиях:
1) после прослушивания сразу изучить лекцию;
2) начать заблаговременную подготовку к практическому занятию, подобрав в библиотеке необходимую литературу;
3) разобрать материал лекции, затем учебников и учебных
пособий (желательно нескольких), после чего познакомиться со
статьями в журналах и газетах, рекомендованными нормативными источниками, а также монографиями по заданной теме; ответить на вопросы; выполнить задания; решить задачи;
4) изучить и законспектировать хотя бы один источник из
списка дополнительной литературы по каждой теме.
При подготовке к экзамену следует соблюдать тот же порядок, однако в связи с ограниченным временем подготовки можно
пользоваться лекциями и краткими курсами по дисциплине.
При изучении курса международного частного права рекомендуется активное использование периодических изданий:
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«Бюллетень Верховного Суда РФ», «Бюллетень Европейского
Суда по правам человека», «Бюллетень международных договоров», «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ», «Вестник
Конституционного Суда РФ», «Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова», «Государство и право», «Дипломатический вестник МИД РФ», «Ежегодник Комиссии международного права», «Журнал международного частного
права», «Журнал российского права», «Международная жизнь»,
«Международное публичное и частное право», «Международный
журнал Красного Креста», «Московский журнал международного
права», «Новое время», «ООН. Юридический ежегодник Организации Объединённых Наций», «Правоведение», «Российский
ежегодник международного права», «Российский юридический
журнал», «Собрание законодательства Российской Федерации»,
«Юрист-международник»; газет: «За рубежом», «Известия», «Независимая газета», «Российская газета», «Сегодня» и др.
Для ознакомления с текстами международных договоров и
получения оперативной международно-правовой информации
можно пользоваться ресурсами сети Интернет:
http://www.un.org – официальный сайт Организации Объединённых Наций;
http://www.coe.int – официальный сайт Совета Европы;
http://europa.eu.int – официальный сайт Европейского союза;
http://www.cis.solo.by – официальный сайт Исполкома СНГ;
http://www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел РФ;
http://www.itlos.org – официальный сайт Международного
трибунала по морскому праву;
http://tpprf-mkac.ru – официальный сайт Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации;
http://www.eisil.org – электронная справочная система по международному праву.
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