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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Судебное разрешение гражданско-правовых 

споров с участием иностранных физических и юридических лиц» являются: 

- ознакомление магистрантов с сущностью судебного разрешения международных 

гражданско-правовых споров с участием иностранных физических и юридических лиц; 

- ознакомление магистрантов с основными национальными нормативно-правовыми 

актами и международными договорами в этой сфере; 

- формирование навыков применения полученных знаний в практической деятельно-

сти. 

Задачами учебной дисциплины «Судебное разрешение международных гражданко-

правовых споров с участием иностранных физических и юридических лиц» являются: 

- изучение понятийного аппарата, выявление особенностей основных институтов су-

дебного разрешения международных гражданско-правовых споров с участием иностранных 

физических и юридических лиц; 

- формирование представлений о системе источников регулирующих судебное разре-

шение международных гражданско-правовых споров с участием иностранных физических и 

юридических лиц; 

- формирование представлений об особенностях процессуального положения ино-

странных лиц, о механизмах признания и исполнения иностранных судебных решений, ис-

полнения иностранных судебных поручений, специфики легализации иностранных офици-

альных документов на основе анализа международно-правовых и национальных норм, меж-

дународных обычаях и современной судебной практики. 

Область профессиональной деятельности магистрантов включает разработку и реа-

лизацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных ис-

следований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистрантов являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а) правотворческая деятельность: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

 охрана общественного порядка; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонару-

шений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
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 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, кото-

рые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать прак-

тические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс по 
ФГОС 
ВПО 

Содержание компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  
(знания, умения, навыки 

ОК-3 

Способность совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и об-

щекультурный уро-

вень 

Знать:  

 - основные проблемы в сфере правового регулирования 

судебного разрешения гражданско-правовых споров с 

участием иностранных физических и юридических лиц; 

основные дискуссионные вопросы; 

Уметь:  

 - находить необходимые источники, новейшую практику 

в целях постоянного развития профессионального ма-

стерства, актуализации своих знаний и повышения про-

фессионального уровня;  

 - выявлять проблемы, предлагать способы их решения на 

основе последних тенденций международного частного 

права и международного гражданского процесса, но в 

строгом соответствии с национальными и международ-

ными нормами в сфере правового регулирования судеб-

ного разрешения гражданско-правовых споров с участи-

ем иностранных физических и юридических лиц; 

Владеть:  

 - навыками самоорганизации, самостоятельной работы с 

международными документами, их анализа, обобщения 

и построения самостоятельных выводов в сфере право-

вого регулирования судебного разрешения гражданско-

правовых споров с участием иностранных физических и 

юридических лиц. 

ОК-5 

Компетентное ис-

пользование на 

практике приобре-

тенных умений и 

Знать:  

- механизм и средства правового регулирования и реали-

зации права;  

 - основные методы научных исследований; 
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навыков в организа-

ции исследователь-

ских работ, в управ-

лении коллективом 

Уметь:  

 - правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, 

анализировать и правильно оценивать содержания право-

вых заключений; 

Владеть:  

 - навыками организаторской деятельности;  

 - навыками анализа правоприменительной практики, раз-

решения правовых проблем и коллизий и реализации 

норм материального и процессуального права. 

ПК-2 

Способность квали-

фицированно при-

менять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической дея-

тельности, реализо-

вывать нормы мате-

риального и процес-

суального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

 - основные международные договоры, связь междуна-

родного права с внутригосударственным правом, поло-

жения о примате международного права, прямом дей-

ствии ратифицированных международных договоров, 

особом положении основных принципов международно-

го права и специальные принципы, применяемые в сфере 

правового регулирования судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц; 

Уметь:  

 - находить и применять отечественные и международ-

ные процессуальные нормы, определять сферу их дей-

ствия;  

 - применять международные договоры, решать вопросы 

в сфере правового регулирования судебного разрешения 

гражданско-правовых споров с участием иностранных 

физических и юридических лиц; 

Владеть:  

 - навыками установления порядка вступления в силу 

международных договоров для Российской Федерации; 

толкования и анализа международно-правовых норм, 

знаниями порядка применения коллизионных норм и 

процессуальных норм в сфере правового регулирования 

судебного разрешения гражданско-правовых споров с 

участием иностранных физических и юридических лиц. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Судебное разрешение гражданско-правовых споров с участием иностран-

ных физических и юридических лиц» относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти общенаучного цикла  (М.2.В.ДВ.05.02) образовательной программы, созданной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки магистров 40.04.01  Юриспруденция (уровень магистратуры). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изуче-

нии учебной дисциплины «Актуальные проблемы права». 

Полученные магистрантами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Рас-

смотрение судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью», «Междуна-

родный коммерческий арбитраж». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Судебное разрешение гражданско-

правовых споров с участием иностранных физических и юридических лиц» дают магистранту 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин, что обеспечивает соответствен-

ный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения магистранта. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте 

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/семинарск

ие 

4 семестр 

4 72 6   28   38 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 72 6   28   38  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте 

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/семинарск

ие 

4 семестр 

4 72 2   8   58 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 72 2   8   58 36 

 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 
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Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

 для очной формы обучения  

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Правовые принципы су-

дебного разрешения гражданско-

правовых споров с участием ино-

странных физических и юриди-

ческих лиц 

1  4   4  9 

Тема 2. Источники, применяемые 

в судебном разрешении граждан-

ско-правовых споров с участием 

иностранных физических и юри-

дических лиц 

  4   4  8 

Тема 3. Особенности правового 

положения иностранных физиче-

ских и юридических лиц при раз-

решение гражданско-правовых 

споров с участием иностранных 

физических и юридических лиц в 

судах 

1  4   6  11 

Тема 4. Особенности процессу-

ального положения иностранного 

государства при судебном раз-

решении гражданско-правовых 

споров с участием иностранных 

физических и юридических лиц 

1  4   6  11 

Тема 5. Процедуры трансгранич-

ного характера в национальном  

судопроизводстве и правоотно-

шениях тесно связанных с ним 

1  4   6  11 

Тема 6. Проблемы правоприме-

нения  

при разрешении гражданско-

правовых споров с участием ино-

странных физических и юриди-

ческих лиц в судах 

1  4   6  11 

Тема 7. Процедуры трансгранич-

ного характера, связанные с ис-

полнительным производством 

1  4   6  11 

Зачет       36 36 

Всего часов 6 0 28 0 0 38 36 72 
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Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки  по разделам дисциплины 

для заочной формы обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Правовые принципы су-

дебного разрешения гражданско-

правовых споров с участием ино-

странных физических и юриди-

ческих лиц 

1  2   8  11 

Тема 2. Источники, применяемые 

в судебном разрешении граждан-

ско-правовых споров с участием 

иностранных физических и юри-

дических лиц 

  1   8  9 

Тема 3. Особенности правового 

положения иностранных физиче-

ских и юридических лиц при раз-

решение гражданско-правовых 

споров с участием иностранных 

физических и юридических лиц в 

судах 

1  1   8  10 

Тема 4. Особенности процессу-

ального положения иностранного 

государства при судебном раз-

решении гражданско-правовых 

споров с участием иностранных 

физических и юридических лиц 

  1   6  7 

Тема 5. Процедуры трансгранич-

ного характера в национальном  

судопроизводстве и правоотно-

шениях тесно связанных с ним 

  1   6  7 

Тема 6. Проблемы правоприме-

нения  

при разрешении гражданско-

правовых споров с участием ино-

странных физических и юриди-

ческих лиц в судах 

  1   6  7 

Тема 7. Процедуры трансгранич-

ного характера, связанные с ис-

полнительным производством 

  1   6  7 

Зачет       36 36 

Всего часов 2 0 8 0 0 58 36 68 

 

Таблица 4.5 
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Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

 дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Правовые принципы 

судебного разреше-

ния гражданско-

правовых споров с 

участием иностран-

ных физических и 

юридических лиц 

Специфика основных принципов международного права через 

призму судебного разрешения гражданско-правовых споров с 

участием иностранных физических и юридических лиц. При-

менение межотраслевых принципов, характеризующих все 

процессуальные отрасли. Соотношение указанных принципов с 

принципами с гражданским и арбитражным процессуальным 

правом. 

2 Источники, применя-

емые в судебном раз-

решении гражданско-

правовых споров с 

участием иностран-

ных физических и 

юридических лиц 

Классификация и анализ российских норм, регулирующих от-

ношения в сфере судебного разрешения гражданско-правовых 

споров с участием иностранных физических и юридических 

лиц. Анализ иностранных кодифицированных источников. Ос-

новные международные договоры, содержащие процессуаль-

ные нормы (в том числе соглашения о правовой помощи). 

3 Особенности право-

вого положения ино-

странных физических 

и юридических лиц 

при разрешении 

гражданско-правовых 

споров с участием 

иностранных физиче-

ских и юридических 

лиц в судах 

Правовое положение апатридов, бипатридов, иностранных 

граждан и юридических лиц при разрешении гражданско-

правовых споров с участием иностранных физических и юри-

дических лиц в суде; их процессуальная право- и дееспособ-

ность. Переводчик, его права и обязанности в процессе. Экс-

перт в области иностранного права. 

4 Особенности процес-

суального положения 

иностранного госу-

дарства при судебном 

разрешении граждан-

ско-правовых споров 

с участием иностран-

ных физических и 

юридических лиц 

Иммунитет государства и дипломатический иммунитет. Уча-

стие в гражданском судопроизводстве консула. Судебный им-

мунитет государства, иммунитеты государства от предвари-

тельного обеспечения иска и от принудительного исполнения 

иностранного судебного решения. Иммунитет государственной 

собственности. Отказ государства от своего иммунитета. Евро-

пейская конвенция об иммунитете государств. 

5 Процедуры трансгра-

ничного характера в 

национальном  

судопроизводстве и 

правоотношениях 

тесно связанных с 

ним 

 

Особенности получения, оформления и использования доказа-

тельств при разрешении гражданско-правовых споров с уча-

стием иностранных физических и юридических лиц в судах. 

«Доказывание» содержания иностранного права. Случаи обяза-

тельной легализации документов. Апостиль. Обеспечение иска. 

Судебный залог.  

Обжалование судебных решений, основанных на применении, 

неприменении или неправильном применении судом ино-

странного права. 

6 Проблемы правопри-

менения при разре-

шении гражданско-

правовых споров с 

участием иностран-

ных физических и 

Порядок применение судом иностранного права. Основные 

проблемы применения иностранного права. Установление и 

толкование его содержания. Пределы применения иностранно-

го права. Оговорка о публичном порядке, принцип взаимности. 

Реторсии. 

Определение судом материальной либо процессуальной при-
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юридических лиц в 

судах 

надлежности вопросов, возникающих в ходе рассмотрения де-

ла. Конфликты квалификаций. 

Применение судом иностранного процессуального права (ос-

нования, порядок, ограничения, адаптация).  

7 Процедуры трансгра-

ничного характера,  

связанные с исполни-

тельным производ-

ством  

 

 

Признание иностранных актов и решений, не требующие ис-

полнения, в том числе актов несудебных органов иностранного 

государства. 

Признание и исполнение иностранных судебных и арбитраж-

ных решений.  

Основания, порядок направления и составления ходатайств, 

процедура признания. Экзекватура. Отказ, обжалование, отме-

на иностранных судебных и арбитражных решений. Полное и 

частичное признание и исполнение иностранных судебных и 

арбитражных решений. Принудительное исполнение.  

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить источники, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

Для очной и заочной форм обучения 

 

Тема № 1.  Правовые принципы судебного разрешения гражданско-правовых споров с 

участием иностранных физических и юридических лиц. 

 

1. Принципы судебного разрешения гражданско-правовых споров с участием иностран-

ных физических и юридических лиц: понятие и роль. Соотношение основных прин-

ципов международного права, общих принципов права и межотраслевых принципов, 

характеризующих все процессуальные отрасли. 

2. Классификация основных принципов судебного разрешения гражданско-правовых 

споров с участием иностранных физических и юридических лиц. 

3. Характеристика основных принципов судебного разрешения гражданско-правовых 

споров с участием иностранных физических и юридических лиц. 

 

Литература: 

Основная литература  

         Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html  

          Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
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           Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-8354-1275-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

   

 

Тема № 2.  Источники, применяемые в судебном разрешении гражданско-правовых 

споров с участием иностранных физических и юридических лиц. 

 

1. Источники, применяемые в судебном разрешении гражданско-правовых споров с уча-

стием иностранных физических и юридических лиц: понятие и классификация. 

2. Российское законодательство в сфере судебного разрешения гражданско-правовых 

споров с участием иностранных физических и юридических лиц: классификация и 

анализ содержания. 

3. Основные иностранные кодифицированные и международно-правовые источники в 

сфере международного гражданского процесса. 

4. Понятие международной подсудности по гражданским делам. Правила определения 

международной подсудности в России. 

 

Литература: 

Основная литература  

         Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html  

          Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html  

Дополнительная литература 

           Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-8354-1275-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

 

Тема № 3. Особенности правового положения иностранных физических и юридических 

лиц при разрешении гражданско-правовых споров с участием иностранных физиче-

ских и юридических лиц в судах. 

 

1. Правовое положение иностранных физических лиц при разрешении гражданско-

правовых споров с участием иностранных физических и юридических лиц в судах: 

процессуальная право- и дееспособность. 

2. Правовое положение иностранных юридических лиц при разрешении гражданско-

правовых споров с участием иностранных физических и юридических лиц в судах: 

процессуальная право- и дееспособность. 

3. Особенности правого положения иных лиц при разрешении гражданско-правовых 

споров с участием иностранных физических и юридических лиц в судах: переводчик, 

эксперт, свидетель, третье лицо и так далее. 

 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/58281.html
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html
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Основная литература  

         Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html  

          Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html  

Дополнительная литература 

           Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-8354-1275-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

 

Тема № 4. Особенности процессуального положения иностранного государства при су-

дебном разрешении гражданско-правовых споров с участием иностранных физических 

и юридических лиц. 

 

1. Особенности процессуального статуса государства при судебном разрешении граж-

данско-правовых споров с участием иностранных физических и юридических лиц. 

2. Иммунитет государства: понятие, виды и процессуальные особенности при судебном 

разрешении гражданско-правовых споров с участием иностранных физических и 

юридических лиц. Понятие судебного иммунитета государства. Дипломатический 

иммунитет. Участие в гражданском судопроизводстве консула. 

3. Институт отказ государства от своего иммунитета. 

4. Вопросы иммунитета государства в законодательной и судебной практике России. 

 

Литература: 

Основная литература  

         Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html  

          Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html  

Дополнительная литература 

           Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-8354-1275-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

 

Тема № 5. Процедуры трансграничного характера в национальном  

судопроизводстве и правоотношениях, тесно связанных с ним. 

 

http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html
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1. Особенности получения, оформления и использования доказательств при разрешении 

гражданско-правовых споров с участием иностранных физических и юридических 

лиц в судах.  

2. Порядок извещения лиц о процессе при судебном разрешении гражданско-правовых 

споров с участием иностранных физических и юридических лиц. 

3. Порядок и проблемы установления и «доказывания» содержания иностранного права 

при судебном разрешении гражданско-правовых споров с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц. 

4. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных компетентны-

ми органами иностранных государств. Понятие и процедура легализации и апостиля. 

5. Меры по обеспечению иска при судебном разрешении гражданско-правовых споров с 

участием иностранных физических и юридических лиц. Судебный залог. 

6. Процедура и основания обжалования судебных решений, вынесенных по итогу рас-

смотрения гражданско-правовых споров с участием иностранных физических и юри-

дических лиц. 

 

Литература: 

Основная литература  

         Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html  

          Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html  

Дополнительная литература 

           Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-8354-1275-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

 

Тема № 6. Проблемы правоприменения при разрешении гражданско-правовых споров 

с участием иностранных физических и юридических лиц в судах. 

 

1. Порядок и основные проблемы применения судом иностранного права при судебном 

разрешении гражданско-правовых споров с участием иностранных физических и 

юридических лиц. 

2. Порядок установления и толкования содержания иностранного права при судебном 

разрешении гражданско-правовых споров с участием иностранных физических и 

юридических лиц. 

3. Пределы применения иностранного права при судебном разрешении гражданско-

правовых споров с участием иностранных физических и юридических лиц. Институт 

оговорки о публичном порядке и принцип взаимности. 

4. Определение судом материальной и процессуальной принадлежности вопросов, воз-

никающих в ходе рассмотрения дела с участием иностранных физических и юридиче-

ских лиц в судах. Конфликты квалификаций. 

5. Особенности применения судом иностранного процессуального права: основания, по-

рядок, ограничения, адаптация). 

 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html


 14 

Основная литература  

         Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html  

          Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html  

Дополнительная литература 

           Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-8354-1275-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

  

Тема № 7. Процедуры трансграничного характера, связанные с исполнительным про-

изводством. 

 

1. Порядок и процедура признания иностранных судебный решений, в том числе реше-

ний, не требующих исполнения. Понятие и процессуальные особенности экзекватуры 

в современном праве. 

2. Процедура признания и исполнения иностранных судебных решений. Особенности 

признания и исполнения иностранных арбитражных решений. 

3. Исполнение иностранных судебных поручений и ходатайств. 

4. Отказ в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных 

решений: понятие и правовые основания.  

5. Обжалование и отмена иностранных судебных и арбитражных решений: понятие и 

правовые основания.  

 

Литература: 

Основная литература  

         Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html  

          Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html  

Дополнительная литература 

           Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-8354-1275-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВПО в целях реализации компетентност-

ного подхода в учебном процессе дисциплины «Судебное разрешение гражданско-правовых 

http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html
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споров с участием иностранных физических и юридических лиц» предусматривается широкое 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой. Обсуждение проблем происходит не столько в традиционной форме контроля 

текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на творческое осмысление ма-

гистрантами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики реали-

зации частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Применение современных образовательных технологий включает моделирование си-

туаций, научные дискуссии по наиболее острым проблемам, «круглый стол» и др., ориенти-

рованные на творческое осмысление магистрантами наиболее сложных вопросов в ходе 

обобщения ими современной практики международного частного права. 

В лекционных занятиях также применяются интерактивные технологии (лекция с 

элементами дискуссии, мозгового штурма и т. д., в том числе с использованием мультиме-

дийной техники. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 

Используемые  

образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Правовые принципы судебного разреше-

ния гражданско-правовых споров с участием 

иностранных физических и юридических лиц. 

Обсуждение 4 

Тема 2. Источники, применяемые в судебном 

разрешении гражданско-правовых споров с уча-

стием иностранных физических и юридических 

лиц 

Анализ статей ГПК, АПК, 

ГК, международных дого-

воров   

4 

Тема 3. Особенности правового положения ино-

странных физических и юридических лиц при 

разрешение гражданско-правовых споров с уча-

стием иностранных физических и юридических 

лиц в судах 

Составление и решение 

задач. 

Работа с источниками. 

4 

Тема 4. Особенности процессуального положе-

ния иностранного государства при судебном 

разрешении гражданско-правовых споров с уча-

стием иностранных физических и юридических 

лиц 

Работа с учебной и спра-

вочной литературой. 

Моделирование ситуаций. 

4 

Тема 5. Процедуры трансграничного характера в 

национальном судопроизводстве и правоотно-

шениях тесно связанных с ним 

Изучение источников.  

Подготовка презентаций 

(по желанию студента) 

4 

Тема 6. Проблемы правоприменения  

при разрешении гражданско-правовых споров с 

участием иностранных физических и юридиче-

ских лиц в судах 

Подготовка эссе. 

Составление и решение 

задач 

 

4 

Тема 7. Процедуры трансграничного характера, 

связанные с исполнительным производством 

Работа с источниками. 

Составление и решение 

задач 

4 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 
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Наименование разделов, тем 

Используемые  

образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Правовые принципы судебного разреше-

ния гражданско-правовых споров с участием 

иностранных физических и юридических лиц. 

Обсуждение  

Тема 2. Источники, применяемые в судебном 

разрешении гражданско-правовых споров с уча-

стием иностранных физических и юридических 

лиц 

Анализ статей ГПК, АПК, 

ГК, международных дого-

воров   

2 

Тема 3. Особенности правового положения ино-

странных физических и юридических лиц при 

разрешение гражданско-правовых споров с уча-

стием иностранных физических и юридических 

лиц в судах 

Составление и решение 

задач. 

Работа с источниками. 

2 

Тема 4. Особенности процессуального положе-

ния иностранного государства при судебном 

разрешении гражданско-правовых споров с уча-

стием иностранных физических и юридических 

лиц 

Работа с учебной и спра-

вочной литературой. 

Моделирование ситуаций. 

2 

Тема 5. Процедуры трансграничного характера в 

национальном  

судопроизводстве и правоотношениях тесно свя-

занных с ним 

Изучение источников.  

Подготовка презентаций 

(по желанию студента) 

2 

Тема 6. Проблемы правоприменения  

при разрешении гражданско-правовых споров с 

участием иностранных физических и юридиче-

ских лиц в судах 

Подготовка эссе. 

Составление и решение 

задач 

 

2 

Тема 7. Процедуры трансграничного характера, 

связанные с исполнительным производством 

Работа с источниками. 

Составление и решение 

задач 

2 

 

Практикум 

Задача 1 

 
АО «Регионконтракт» (Россия) и АО «ДанАс» (Казахстан) (стороны по делу) в своем кон-

тракте избрали в качестве компетентного суда российский арбитражный суд; последний, однако, 
возвратил исковое заявление ввиду того, что стороны не достигли договоренности о договорной 
подсудности, то есть не указали избранную подсудность – по месту нахождения ответчика (а это 
Казахстан) или по месту исполнения договора (Россия). Постановлением Президиума ВАС1 
данное определение было отменено. 

Почему Президиум ВАС отменил данное определение?  Разделите понятия «международная 
договорная подсудность» и «внутренняя договорная подсудность». Какая из этих подсудно-
стей определяется в первую очередь, а какая во вторую? 
 

Задача 2 

Бельгийская фирма по контракту поставила российскому АО «Главсельдь» оборудова-

ние для двух рыболовецких траулеров. Контракт предусматривал оговорку о компетенции 

Арбитражного суда г. Москвы. Оговорка о применимом праве в контракте отсутствовала. 

Российский покупатель оборудование не оплатил. Бельгийская фирма обратилась с иском об 

уплате покупной цены и возмещении убытков в Арбитражный суд г. Москвы. Свои убытки 

                                                 
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 20.06.2000г. № 7773\99 // Вестник ВАС РФ. 2000. 
№ 10. С. 46-48. 
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фирма рассчитала на основе бельгийского законодательства. Ответчик признал свою задол-

женность, но потребовал ее пересчета на основе российского законодательства. В обоснова-

ние своего требования российское АО сослалось на рассмотрение спора в российском суде, 

то есть на соглашение о компетенции. По мнению ответчика, при отсутствии в контракте 

выбора применимого права сторонами должна действовать презумпция «кто выбрал суд, тот 

выбрал право». Однако суд признал правильными расчеты бельгийской фирмы и полностью 

удовлетворил исковые требования. 

Является ли данный контракт внешнеторговой сделкой? На основе какого критерия 

можно сделать такой вывод? Является ли действительным контракт, содержащий ого-

ворку о подсудности, но не содержащий оговорку о применимом праве? Почему свои убытки 

фирма-истец рассчитала на основе бельгийского законодательства? Существует ли в МЧП 

презумпция «кто выбрал суд, тот выбрал право»? Когда такая презумпция применяется? 

Можно ли утверждать, что при отсутствии оговорки о применимом праве к договорам 

купли-продажи применяется правило «кто выбрал суд, тот выбрал право»? Почему Арбит-

ражный суд г. Москвы признал правильными расчеты бельгийской фирмы и полностью удо-

влетворил исковые требования? Какая коллизионная привязка была применена судом и по-

чему? Почему Арбитражный суд г. Москвы не применил к данному спору положения Вен-

ской конвенции 1980 г.? 

 

Задача 3 

Немецкая фирма заключила договор с российской. В договоре предусматривалась ком-

петенция по разрешению споров Арбитражного суда г. Москвы. В отношении применимого 

права было указано, что  «к правам и обязанностям применяется немецкое право, а к вопро-

сам ответственности – российское право». Немецкая сторона нарушила условия контракта, и 

российская сторона обратилась с иском в Арбитражный суд г. Москвы. 

Является ли действительным контракт, содержащий такую оговорку о применимом 

праве? Какое право должен применить Арбитражный суд? Совпадет ли решение вопроса 

об определении подсудности и определении права, подлежащего применению? Выбор права 

предопределяет подсудность или наоборот? Как разрешается ситуация, если стороны 

определили место рассмотрения спора, но не определили применимое право? Если стороны 

в качестве применимого права указали в контракте законодательство нескольких госу-

дарств,  вправе ли суд определить применимое право на основе коллизионных норм? 

 

Задача 4 
Истцу ОАО «Норд-Вест Ф.К.» было отказано в принятии искового заявления к фирме-

перевозчику «INTERCARGO DANMARK A\S» на том основании, что иски к перевозчику, в со-
ответствии со ст. 212 АПК РФ рассматриваются по месту нахождения органа транспорта. Одна-
ко, как указал Президиум ВАС РФ, поскольку в основе спора лежали отношения по междуна-
родной дорожной перевозке грузов, то подлежит применению Женевская конвенция 1956 года о 
договоре международной дорожной перевозки грузов, статья 31 которой предусматривает, что 
истец может обратиться в суд по месту принятия груза к перевозке или по месту назначения гру-
за.  

Проанализируйте ст. 15 Конституции РФ, ст. 5 Федерального закона «О международных 
договорах РФ» и ст. 3 АПК РФ и ответьте на вопрос: могут ли применяться иные правила су-
допроизводства, чем те, что предусмотрены законодательством РФ, если таковые междуна-
родным договором? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом 

учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе 

достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические 

способности магистранта.  
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Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа обучающихся включает: 

изучение специальной литературы,  

международных договоров,  

оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей;  

ответы на контрольные вопросы; самотестирование.  

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

 

Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Правовые принципы су-

дебного разрешения граждан-

ско-правовых споров с участием 

иностранных физических и 

юридических лиц. 

 

Специфика основных принципов международного права 

через призму судебного разрешения гражданско-

правовых споров с участием иностранных физических и 

юридических лиц. Применение межотраслевых принци-

пов, характеризующих все процессуальные отрасли. Со-

отношение указанных принципов с принципами с граж-

данским и арбитражным процессуальным правом. 

Тема 2. Источники, применяе-

мые в судебном разрешении 

гражданско-правовых споров с 

участием иностранных физиче-

ских и юридических лиц 

 

Классификация и анализ российских норм, регулирую-

щих отношения, в сфере судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. Анализ иностранных коди-

фицированных источников. Основные международные 

договоры, содержащие процессуальные нормы (в том 

числе соглашения о правовой помощи). 

Тема 3.  

Особенности правового поло-

жения иностранных физических 

и юридических 

лиц при разрешение граждан-

ско-правовых споров с участием 

иностранных физических и 

юридических лиц в судах 

Правовое положение апатридов, бипатридов, иностран-

ных граждан и юридических лиц  при разрешении граж-

данско-правовых споров с участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц в суда; их процессуальная 

право- и дееспособность. Переводчик, его права и обя-

занности в процессе. Эксперт в области иностранного 

права. 

Тема 4. Особенности процессу-

ального положения иностранно-

го государства при судебном 

разрешении гражданско-

правовых споров с участием 

иностранных физических и 

юридических лиц 

Иммунитет государства и дипломатический иммунитет. 

Участие в гражданском судопроизводстве консула. Су-

дебный иммунитет государства, иммунитеты государ-

ства от предварительного обеспечения иска и от прину-

дительного исполнения иностранного судебного реше-

ния. Иммунитет государственной собственности. Отказ 

государства от своего иммунитета. Европейская конвен-

ция об иммунитете государств. 

Тема 5. Процедуры трансгра-

ничного характера в националь-

ном  

судопроизводстве и правоотно-

шениях тесно связанных с ним 

 

Особенности получения, оформления и использования 

доказательств при разрешении гражданско-правовых 

споров с участием иностранных физических и юридиче-

ских лиц в судах. «Доказывание» содержания иностран-

ного права. Случаи обязательной легализации докумен-

тов. Апостиль. Обеспечение иска. Судебный залог.  

Обжалование судебных решений, основанных на приме-

нении, неприменении или неправильном применении 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

судом иностранного права. 

Тема 6. Проблемы правоприме-

нения  

при разрешении гражданско-

правовых споров с участием 

иностранных физических и 

юридических лиц в судах  

Порядок применение судом иностранного права. Основ-

ные проблемы применения иностранного права. Уста-

новление и толкование его содержания. Пределы приме-

нения иностранного права. Оговорка о публичном по-

рядке, принцип взаимности. Реторсии. 

Определение судом материальной либо процессуальной 

принадлежности вопросов, возникающих в ходе рас-

смотрения дела. Конфликты квалификаций. 

Применение судом иностранного процессуального права 

(основания, порядок, ограничения, адаптация).  

Тема 7. Процедуры трансгра-

ничного характера,  

связанные с исполнительным 

производством  

 

 

 

Признание иностранных актов и решений, не требую-

щие исполнения, в том числе актов несудебных органов 

иностранного государства. 

Признание и исполнение иностранных судебных и ар-

битражных решений.  

Основания, порядок направления и составления хода-

тайств, процедура признания. Экзекватура. Отказ, обжа-

лование, отмена иностранных судебных и арбитражных 

решений. Полное и частичное признание и исполнение 

иностранных судебных и арбитражных решений. При-

нудительное исполнение.  

 

6.1. Темы эссе2 

1. Международная подсудность и проблемы ее определения (по материалам судебно-

арбитражной практики). 

2. Обращение к иностранным судам с поручениями об исполнении отдельных процессу-

альных действий. 

3. Принудительное исполнение решений иностранного арбитража. 

4. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений. 

5. Международно-правовое регулирование обеспечения иска. 

6. Участие консулов в судебном разрешении гражданско-правовых споров с участием 

иностранных физических и юридических лиц 

7. Виды иммунитетов государства. 

8. Особенности получения, оформления и использования доказательств при разрешении 

гражданско-правовых споров с участием иностранных физических и юридических лиц в су-

дах.  

9. «Доказывание» содержания иностранного права. 

10. Процессуальные особенности правового положения иностранцев при разрешении граж-

данско-правовых споров с участием иностранных физических и юридических лиц в судах.  

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Таблица 6.2 

Тема 1. Правовые принципы судебного 

разрешения гражданско-правовых споров 

с участием иностранных физических и 

юридических лиц 

На основе работы с учебной и справочной лите-

ратурой, изучения источников составить табли-

цу «Примеры реализации принципов» 

Тема 2. Источники, применяемые в судеб- Изучая отечественные источники и нормы меж-

                                                 
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Магистрант может выбрать иную тему по согласованию с препо-

давателем. 
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ном разрешении гражданско-правовых 

споров с участием иностранных физиче-

ских и юридических лиц 

дународных договоров, а также научную лите-

ратуру, составить памятку по источникам 

«Предмет регулирования» 

Тема 3. Особенности правового положе-

ния иностранных физических и юридиче-

ских лиц при разрешение гражданско-

правовых споров с участием иностранных 

физических и юридических лиц в судах 

Составить задачи 

Тема 4. Особенности процессуального по-

ложения иностранного государства при 

судебном разрешении гражданско-

правовых споров с участием иностранных 

физических и юридических лиц 

Моделирование ситуаций 

Тема 5. Процедуры трансграничного ха-

рактера в национальном судопроизводстве 

и правоотношениях тесно связанных с ним 

Обзор российской, зарубежной и международ-

ной судебной (арбитражной) практики (исполь-

зуя средства Интернет) 

Тема 6. Проблемы правоприменения при 

разрешении гражданско-правовых споров 

с участием иностранных физических и 

юридических лиц в судах 

Эссе. Подготовка к дискуссии 

 

Тема 7. Процедуры трансграничного ха-

рактера, связанные с исполнительным 

производством 

Конспект соответствующих норм российского 

законодательства 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1  В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности тре-

буемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), 

представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

 

Планируемые ре-

зультаты, характери-

зующие этапы фор-

мирования компе-

тенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры 

 контрольных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы/ 

средства  

контроля 

ОК-3. Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень  

Знать: 

 - основные проблемы 

в сфере правового ре-

гулирования судебного 

разрешения граждан-

ско-правовых споров с 

участием иностранных 

физических и юриди-

Тема 1. Правовые принципы 

судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 2. Источники, применя-

емые в судебном разрешении 

гражданско-правовых споров 

Специфика основных 

принципов международ-

ного права через призму 

судебного разрешения 

гражданско-правовых 

споров с участием ино-

странных физических и 

юридических лиц. 

письменный 

контроль / 

эссе 

(т.1,3,6,10); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания № 



 21 

ческих лиц. 

 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц. 

Тема 3. Особенности право-

вого положения иностранных 

физических и юридических 

лиц при разрешение граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц в 

судах. 

Тема 4. Особенности процес-

суального положения ино-

странного государства при 

судебном разрешении граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 5. Процедуры трансгра-

ничного характера в нацио-

нальном судопроизводстве 

правоотношениях тесно свя-

занных с ним. 

Тема 6. Проблемы правопри-

менения при разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц 

в судах. 

Тема 7. Процедуры трансгра-

ничного характера, связанные 

с исполнительным производ-

ством. 

Полное и частичное 

признание и исполнение 

иностранных судебных и 

арбитражных решений. 

Принудительное испол-

нение. 

Обжалование судебных 

решений, основанных на 

применении, неприме-

нении или неправильном 

применении судом ино-

странного права. 

Порядок применение 

судом иностранного 

права. Основные про-

блемы применения ино-

странного права. 

Европейская конвенция 

об иммунитете госу-

дарств. 

19,22; уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), зачет 

(в.7-

10,15,17-20) 

 

Уметь: 

 - находить необходи-

мые источники, но-

вейшую практику в це-

лях постоянного разви-

тия профессионального 

мастерства, актуализа-

ции своих знаний и по-

вышения профессио-

нального уровня;   

- выявлять проблемы, 

предлагать способы их 

решения на основе по-

следних тенденций 

международного част-

ного права и междуна-

родного гражданского 

процесса, но в строгом 

соответствии с нацио-

нальными и междуна-

родными нормами в 

Тема 1. Правовые принципы 

судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 2. Источники, применя-

емые в судебном разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц. 

Тема 3. Особенности право-

вого положения иностранных 

физических и юридических 

лиц при разрешение граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц в 

судах. 

Тема 4. Особенности процес-

суального положения ино-

странного государства при 

Применение межотрас-

левых принципов, ха-

рактеризующих все 

процессуальные отрас-

ли. Соотношение ука-

занных принципов с 

принципами с граж-

данским и арбитраж-

ным процессуальным 

правом. 

Отказ государства от 

своего иммунитета. 

Иммунитет государства 

и дипломатический 

иммунитет. Участие в 

гражданском судопро-

изводстве консула. 

Признание и исполне-

ние иностранных су-

дебных и арбитражных 

решений. Основания, 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1,3-

7,9); тести-

рование 

/тестовые 

задания № 

1,16,19; уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), зачет 

(в. 2-3,8-

14,16) 
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сфере правового регу-

лирования судебного 

разрешения граждан-

ско-правовых споров с 

участием иностранных 

физических и юридиче-

ских лиц. 

судебном разрешении граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 5. Процедуры трансгра-

ничного характера в нацио-

нальном судопроизводстве 

правоотношениях тесно свя-

занных с ним. 

Тема 6. Проблемы правопри-

менения при разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц 

в судах. 

Тема 7. Процедуры трансгра-

ничного характера, связанные 

с исполнительным производ-

ством. 

порядок направления и 

составления хода-

тайств, процедура при-

знания. Экзекватура. 

«Доказывание» содер-

жания иностранного 

права. Случаи обяза-

тельной легализации до-

кументов. 

Владеть: 

 - навыками самоорга-

низации, самостоя-

тельной работы с меж-

дународными доку-

ментами, их анализа, 

обобщения и построе-

ния самостоятельных 

выводов в сфере пра-

вового регулирования 

судебного разрешения 

гражданско-правовых 

споров с участием 

иностранных физиче-

ских и юридических 

лиц. 

 

Тема 1. Правовые принципы 

судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 2. Источники, применя-

емые в судебном разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц. 

Тема 3. Особенности право-

вого положения иностранных 

физических и юридических 

лиц при разрешение граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц в 

судах. 

Тема 4. Особенности процес-

суального положения ино-

странного государства при 

судебном разрешении граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 5. Процедуры трансгра-

ничного характера в нацио-

нальном судопроизводстве 

правоотношениях тесно свя-

занных с ним. 

Тема 6. Проблемы правопри-

менения при разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

Классификация и анализ 

российских норм, регу-

лирующих отношения, в 

сфере судебного разре-

шения гражданско-

правовых споров с уча-

стием иностранных фи-

зических и юридических 

лиц. 

Основания, порядок 

направления и составле-

ния ходатайств, проце-

дура признания. Экзек-

ватура. 

Принудительное испол-

нение. 

Правовое положение 

апатридов, бипатридов, 

иностранных граждан и 

юридических лиц в при 

разрешении гражданско-

правовых споров с уча-

стием иностранных фи-

зических и юридических 

лиц в суда; их процессу-

альная право- и дееспо-

собность. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-

4,8,10); те-

стирование 

/тестовые 

задания № 

5-8,11-

12,14,17,20-

21; устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), зачет 

(в. 1-4,7-

9,14) 
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зических и юридических лиц 

в судах. 

Тема 7. Процедуры трансгра-

ничного характера, связанные 

с исполнительным производ-

ством. 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в орга-

низации исследовательских работ, в управлении коллективом  

Знать: 

 - механизм и средства 

правового регулирова-

ния и реализации права;  

 - основные методы 

научных исследований. 

 

Тема 1. Правовые принципы 

судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 2. Источники, применя-

емые в судебном разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц. 

Тема 3. Особенности право-

вого положения иностранных 

физических и юридических 

лиц при разрешение граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц в 

судах. 

Тема 4. Особенности процес-

суального положения ино-

странного государства при 

судебном разрешении граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 5. Процедуры трансгра-

ничного характера в нацио-

нальном судопроизводстве 

правоотношениях тесно свя-

занных с ним. 

Тема 6. Проблемы правопри-

менения при разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц 

в судах. 

Тема 7. Процедуры трансгра-

ничного характера, связанные 

с исполнительным производ-

ством. 

Отказ, обжалование, 

отмена иностранных 

судебных и арбитраж-

ных решений.  

Применение межотрас-

левых принципов, ха-

рактеризующих все 

процессуальные отрас-

ли. Соотношение ука-

занных принципов с 

принципами с граж-

данским и арбитраж-

ным процессуальным 

правом. 

Классификация и ана-

лиз российских норм, 

регулирующих отно-

шения, в сфере судеб-

ного разрешения граж-

данско-правовых спо-

ров с участием ино-

странных физических и 

юридических лиц. Ос-

новные международ-

ные договоры, содер-

жащие процессуальные 

нормы (в т. ч. соглаше-

ния о правовой помо-

щи). 

Анализ иностранных 

кодифицированных ис-

точников. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.3-

4,10); тести-

рование 

/тестовые 

задания № 

2,16,18; уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), зачет 

(в. 8-

10,15,19,20) 

 

Уметь: 

правильно ставить во-

просы, подлежащие 

разрешению; 

 - анализировать и пра-

Тема 1. Правовые принципы 

судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Правовое положение 

апатридов, бипатридов, 

иностранных граждан и 

юридических лиц в при 

разрешении граждан-

письменный 

контроль / 

эссе (т.6-

7,10); те-

стирование 
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вильно оценивать со-

держания правовых за-

ключений. 

 

Тема 2. Источники, применя-

емые в судебном разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц. 

Тема 3. Особенности право-

вого положения иностранных 

физических и юридических 

лиц при разрешение граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц в 

судах. 

Тема 4. Особенности процес-

суального положения ино-

странного государства при 

судебном разрешении граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 5. Процедуры трансгра-

ничного характера в нацио-

нальном судопроизводстве 

правоотношениях тесно свя-

занных с ним. 

Тема 6. Проблемы правопри-

менения при разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц 

в судах. 

Тема 7. Процедуры трансгра-

ничного характера, связанные 

с исполнительным производ-

ством. 

ско-правовых споров с 

участием иностранных 

физических и юридиче-

ских лиц в суда; их 

процессуальная право- 

и дееспособность. Пе-

реводчик, его права и 

обязанности в процес-

се. Эксперт в области 

иностранного права. 

Иммунитет государства 

и дипломатический 

иммунитет. Участие в 

гражданском судопро-

изводстве консула. Су-

дебный иммунитет гос-

ударства, иммунитеты 

государства от предва-

рительного обеспече-

ния иска и от принуди-

тельного исполнения 

иностранного судебно-

го решения. 

/тестовые 

задания № 

1,5,7-8,11-

12,14; уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), за-

чет (в. 1-

2,14) 

Владеть: 

 - навыками организа-

торской деятельности;  

 - навыками анализа 

правоприменительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий и  реализа-

ции норм материаль-

ного и процессуально-

го права. 

Тема 1. Правовые принципы 

судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 2. Источники, применя-

емые в судебном разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц. 

Тема 3. Особенности право-

вого положения иностранных 

физических и юридических 

лиц при разрешение граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц в 

судах. 

Иммунитет государ-

ственной собственно-

сти. Отказ государства 

от своего иммунитета. 

Европейская конвенция 

об иммунитете госу-

дарств. 

Особенности получе-

ния, оформления и ис-

пользования доказа-

тельств в при разреше-

нии гражданско-

правовых споров с уча-

стием иностранных фи-

зических и юридиче-

ских лиц в судах. «До-

казывание» содержания 

иностранного права. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-

5,8-9); те-

стирование 

/тестовые 

задания № 

1,3,13,19,22; 

устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), за-

чет (в. 2,7-

13,16-20) 
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Тема 4. Особенности процес-

суального положения ино-

странного государства при 

судебном разрешении граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 5. Процедуры трансгра-

ничного характера в нацио-

нальном судопроизводстве 

правоотношениях тесно свя-

занных с ним. 

Тема 6. Проблемы правопри-

менения при разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц 

в судах. 

Тема 7. Процедуры трансгра-

ничного характера, связанные 

с исполнительным производ-

ством. 

Апостиль. Обеспечение 

иска. Судебный залог.  

Обжалование судебных 

решений, основанных 

на применении, непри-

менении или непра-

вильном применении 

судом иностранного 

права. 

Признание иностран-

ных актов и решений, 

не требующие испол-

нения, в т. ч. актов не-

судебных органов ино-

странного государства. 

ПК-2. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

 - основные междуна-

родные договоры, 

связь международного 

права с внутригосу-

дарственным правом, 

положения о примате 

международного пра-

ва, прямом действии 

ратифицированных 

международных дого-

воров, особом положе-

нии основных принци-

пов международного 

права и специальные 

принципы, применяе-

мые в сфере правового 

регулирования судеб-

ного разрешения 

гражданско-правовых 

споров с участием 

иностранных физиче-

ских и юридических 

лиц. 

Тема 1. Правовые принципы 

судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 2. Источники, применя-

емые в судебном разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц. 

Тема 3. Особенности право-

вого положения иностранных 

физических и юридических 

лиц при разрешение граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц в 

судах. 

Тема 4. Особенности процес-

суального положения ино-

странного государства при 

судебном разрешении граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 5. Процедуры трансгра-

ничного характера в нацио-

нальном судопроизводстве 

Применение судом 

иностранного процес-

суального права (осно-

вания, порядок, огра-

ничения, адаптация). 

Полное и частичное 

признание и исполне-

ние иностранных су-

дебных и арбитражных 

решений. 

Конфликты квалифика-

ций. 

Судебный иммунитет 

государства, иммуните-

ты государства от 

предварительного 

обеспечения иска и от 

принудительного ис-

полнения иностранного 

судебного решения. 

Признание иностран-

ных актов и решений, 

не требующие испол-

нения, в том числе ак-

тов несудебных орга-

нов иностранного госу-

дарства. 

Определение судом ма-

письменный 

контроль / 

эссе (т.2-4,8-

10); тести-

рование 

/тестовые 

задания № 

2,4,6,9,15,17

-18,20-21; 

устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), зачет 

(в. 2-4,6,17-

20) 
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правоотношениях тесно свя-

занных с ним. 

Тема 6. Проблемы правопри-

менения при разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц 

в судах. 

Тема 7. Процедуры трансгра-

ничного характера, связанные 

с исполнительным производ-

ством. 

териальной либо про-

цессуальной принад-

лежности вопросов, воз-

никающих в ходе рас-

смотрения дела. 

Уметь: 

 - находить и приме-

нять отечественные и 

международные про-

цессуальные нормы, 

определять сферу их 

действия;  

 - применять междуна-

родные договоры, ре-

шать вопросы в сфере 

правового регулирова-

ния судебного разре-

шения гражданско-

правовых споров с 

участием иностранных 

физических и юриди-

ческих лиц. 

Тема 1. Правовые принципы 

судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 2. Источники, применя-

емые в судебном разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц. 

Тема 3. Особенности право-

вого положения иностранных 

физических и юридических 

лиц при разрешение граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц в 

судах. 

Тема 4. Особенности процес-

суального положения ино-

странного государства при 

судебном разрешении граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 5. Процедуры трансгра-

ничного характера в нацио-

нальном судопроизводстве 

правоотношениях тесно свя-

занных с ним. 

Тема 6. Проблемы правопри-

менения при разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц 

в судах. 

Тема 7. Процедуры трансгра-

ничного характера, связанные 

с исполнительным производ-

ством. 

Анализ иностранных 

кодифицированных ис-

точников. Основные 

международные дого-

воры, содержащие про-

цессуальные нормы (в 

том числе соглашения о 

правовой помощи). 

Признание иностран-

ных актов и решений, 

не требующие испол-

нения, в том числе ак-

тов несудебных орга-

нов иностранного госу-

дарства. 

Отказ, обжалование, 

отмена иностранных 

судебных и арбитраж-

ных решений. 

Апостиль. Обеспечение 

иска. Судебный залог.  

Признание и исполне-

ние иностранных су-

дебных и арбитражных 

решений. 

Переводчик, его права и 

обязанности в процессе. 

Эксперт в области ино-

странного права. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.2-

5,8); тести-

рование 

/тестовые 

задания № 

2-4,9-

10,13,23-24; 

устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), зачет 

(в. 7-13,16-

20) 

Владеть: Тема 1. Правовые принципы Иммунитет государ- письменный 
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 - навыками установ-

ления порядка вступ-

ления в силу междуна-

родных договоров для 

Российской Федера-

ции; толкования и ана-

лиза международно-

правовых норм, знани-

ями порядка примене-

ния коллизионных 

норм и процессуаль-

ных норм в сфере пра-

вового регулирования 

судебного разрешения 

гражданско-правовых 

споров с участием 

иностранных физиче-

ских и юридических 

лиц. 

судебного разрешения граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 2. Источники, применя-

емые в судебном разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц. 

Тема 3. Особенности право-

вого положения иностранных 

физических и юридических 

лиц при разрешение граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц в 

судах. 

Тема 4. Особенности процес-

суального положения ино-

странного государства при 

судебном разрешении граж-

данско-правовых споров с 

участием иностранных физи-

ческих и юридических лиц. 

Тема 5. Процедуры трансгра-

ничного характера в нацио-

нальном судопроизводстве 

правоотношениях тесно свя-

занных с ним. 

Тема 6. Проблемы правопри-

менения при разрешении 

гражданско-правовых споров 

с участием иностранных фи-

зических и юридических лиц 

в судах. 

Тема 7. Процедуры трансгра-

ничного характера, связанные 

с исполнительным производ-

ством. 

ственной собственно-

сти.  

Особенности получе-

ния, оформления и ис-

пользования доказа-

тельств в при разреше-

нии гражданско-

правовых споров с уча-

стием иностранных фи-

зических и юридиче-

ских лиц в судах.  

Установление и толко-

вание его содержания. 

Пределы применения 

иностранного права. 

Оговорка о публичном 

порядке, принцип вза-

имности. Реторсии.  

Специфика основных 

принципов международ-

ного права через призму 

судебного разрешения 

гражданско-правовых 

споров с участием ино-

странных физических и 

юридических лиц. 

контроль / 

эссе (т.2,5,7-

9); тестиро-

вание 

/тестовые 

задания № 

3-4,9-

10,13,18; 

устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1-7), зачет 

(в. 2,7,9,11-

13) 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной 

аттестации зачету 

1. Процессуальная правоспособность и дееспособность иностранцев. 

2. Иммунитеты в судебном разрешении гражданско-правовых споров с участием ино-

странных физических и юридических лиц 

3. Международная подсудность.  

4. Пророгационные и дерогационные соглашения. Конфликт юрисдикций. Тожде-

ственный иск, поданный в иностранном суде. 

5. Международный коммерческий арбитраж.  

6. Арбитражная оговорка. 

7. Обращение к иностранным судам с поручениями об исполнении отдельных процес-

суальных действий. 

8. Принудительное исполнение решений иностранного арбитража. 
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9. Полное и частичное признание иностранных судебных решений. Экзекватура. 

10. Отказ в исполнении и принудительное исполнение иностранных судебных реше-

ний. 

11. Судебные доказательства в судебном разрешения гражданско-правовых споров с 

участием иностранных физических и юридических лиц. 

12.  Сбор и оценка доказательств, полученных на территории иностранного государ-

ства для целей судебного разрешения разбирательства по международным гражданско-

правовым спорам с участием иностранных физических и юридических лиц. 

13. Международно-правовое регулирование обеспечения иска. 

14. Участие консулов в судебном рассмотрении гражданско-правовых споров с уча-

стием иностранных физических и юридических лиц. 

15. Договоры о правовой помощи и их значение для гражданского судопроизводства с 

участием иностранных физических и юридических лиц. 

16. Легализация официальных документов. 

17. Порядок применения иностранного права, установление его содержания. Толкова-

ние. Роль Министерства юстиции. 

18. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Взаим-

ность. 

19. Определение судом материальной либо процессуальной принадлежности вопро-

сов, возникающих в ходе рассмотрения дела. Конфликты квалификаций.  

20. Применение судом иностранного процессуального права (основания, порядок, 

ограничения, адаптация).  

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний3 

 

1. Судебный иммунитет – это: 

А – иммунитет судьи 

Б – иммунитет дипломата 

В – иммунитет государства, выражающийся в его неподсудности иностранным судам 

Г – все верно 

 

2. Является ли основанием для кассационного обжалования неправильное приме-

нение судом иностранной процессуальной нормы? 

А – да 

Б – нет 

В – за рубежом – да 

 

3. Что такое судебный залог, предусмотренный Конвенцией 1954 года по вопросам 

гражданского процесса? 

А – залог за обвиняемого  

Б – залог, вносимый иностранцем для рассмотрения его дела в суде 

В – все верно 

 

4.  Оговорка о публичном порядке применяется: 
А – сторонами, когда их правоотношение противоречит публичному порядку 

Б – правительством государства, чей публичный порядок нарушается 

В – судом государства, чей публичный порядок нарушается 

                                                 
3 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале  

«зачтено/ «не зачтено» 
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Г – только иностранным судом при исполнении судебных решений другого государства  

 

5. Дееспособность иностранца определяется правом: 

А – страны гражданства 

Б – страны местонахождения 

В – судом 

Г – нет верного ответа 

 

6. Коллизионный принцип «автономии воли» означает возможность: 

А – выбора контрагента 

Б – условий договора 

В – применимого права 

Г – выбора суда 

 

7. Личный закон апатрида –  

А – закон национальности 

Б – закон домициля 

В – закон суда 

Г – верно Б и В 

 

8. Национальность иностранного юридического лица в РФ определяется по прин-

ципу: 

А – инкорпорации 

Б – оседлости 

В – контроля 

Г – все верно 

 

9. Реторсия входит в исключительную компетенцию:  

А – президента 

Б – правительства 

В – суда 

Г – дипломатического ведомства 

 

10. Институт оговорки о публичном порядке применяется: 

А – президентом 

Б – правительством 

В – судом 

Г – дипломатическим ведомством 

 

11. Дееспособность бипатрида определяется правом: 

А – страны первого гражданства 

Б – страны местонахождения 

В – судом 

Г – по выбору бипатрида 

 

12. Личный закон физического лица –  

А – закон национальности 

Б – закон домициля 

В – закон гражданства 

Г – верно Б и В 

 

13. Судебный залог: 

А – вводится с целью получит разрешение освобождения лица из-под ареста 
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Б – вносится в качестве обеспечительной меры всегда, когда участвует иностранец 

В – запрещен 

 

14. Национальность иностранного юридического лица определяется по принципу: 

А – инкорпорации 

Б – оседлости 

В – контроля 

Г – все верно 

 

15. Коллизионный принцип «автономии воли» применяется: 

А – контрагентами 

Б – судом 

В – государствами в международном соглашении 

Г – все верно 

 

16. Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА применяются 

если: 

А – государства, которым принадлежат стороны внешнеторговой сделки, ратифицирова-

ли Принципы УНИДРУА 

Б – государства, которым принадлежат стороны внешнеторговой сделки, являются чле-

нами УНИДРУА 

В –  только если стороны сослались на УНИДРУА 

Г –  если в контракте есть ссылка на общие принципы права, обычаи делового оборота, 

обыкновения международной торговли. 

 

17. Пророгационное соглашение: 

А – вид арбитражного соглашения 

Б – вид дерогационного соглашения 

В – вид мирового соглашения 

Г – нет верного ответа 

 

18. Для признания иска тождественным имеет значение: 

А – время подачи (отправки) искового заявления 

Б – когда заявление было принято к производству 

В – когда состоялось первое судебное заседание 

Г – в разных странах – по-разному 

 

19. Через какой орган можно запросить данные относительно иностранного законо-

дательства? 

А – МИД 

Б – Верховный суд 

В – Министерство юстиции 

 

20. Отличие пророгационнго соглашения от дерогационного: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

21. Отличие дерогационного соглашения от арбитражного: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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22. Через какой орган можно запросить данные относительно иностранного законо-

дательства? 

А – МИД 

Б – Верховный суд 

В – Министерство юстиции 

 

23. При обратной отсылке:  

А – применяется право государства, чья коллизионная норма отослала к иностранному 

праву 

Б – обратная отсылка запрещена 

В – сразу применяется иностранная материальная норма и обратной отсылки не происхо-

дит 

Г – _______________________________________________________ 

 

24. Отсылка к праву третьего государства: 

А – применяется только для определения личного статута 

Б – запрещена 

В – не применяется, сразу применяется иностранная материальная норма, и обратной от-

сылки не происходит 

Г – применяется, кроме случаев, когда это приводит к обратной отсылке 

Д – _______________________________________________________ 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулиров-

ки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 
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- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменная работа  

 

При оценке учитывается: 

 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.3 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4 

Шкала оценивания 

 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  
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Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативно-правовые акты 

(с изменениями и дополнениями на момент изучения дисциплины) 
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Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-

ний 1958 г.  

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.  

Европейская конвенция об информации относительно иностранного законодательства 

от 7 июня 1968 г.  

Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. 

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже, 1974 г. (в ред. 1980 

г.). 

Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров, 1986 г. 

Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяй-

ственной деятельности, 1992 г.  

Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам, 1993 г.  

Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных докумен-

тов, 1961 г. 

Конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. 

Гражданский кодекс РФ.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ.  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5339-1 «О международном коммерческом арбитраже».  

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Основная литература4  

         Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html  

          Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html  

Дополнительная литература5 

           Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса 

[Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-8354-1275-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

   

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 

Всемирная торговая организация: www.wto.org  

 

                                                 
4 Из ЭБС института 
5 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.wto.org/
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Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа,), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. 

Меловая доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную сре-

ду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 
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Помещение для курсового проектирования 

и самостоятельной работы  

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную сре-

ду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 


