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8. Учебный год: 2013-14   Семестр(-ы): 2 
9. Цели и задачи учебной дисциплины: В программе дается представление о 
предмете курса, его источниках. Студенты ознакомятся с положениями 
действующих международных документов и, прежде всего, международных 



договоров Российской Федерации в сфере гражданского процесса. Большое 
внимание уделяется механизму реализации (имплементации) норм 
международного права. При исследовании осуществления норм МГП в РФ 
студентам необходимо учитывать содержание ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 
соответствующих норм процессуальных кодексов. Суды, истцы, ответчики, третьи 
лица, во многих случаях обязаны руководствоваться в своей деятельности 
нормами МГП. 

Значительное место уделяется формированию компетенций по 
организации деятельности по применению норм МГП в органах власти, по анализу 
правил выбора применимой при коллизии нормы МП, по анализу способов 
выявления и устранения пробелов, а также по методике организации и 
проведения обучения сотрудников правоохранительных органов практике 
имплементации норм МГП Студенты должны дать правильное толкование нормам 
МП, установить соответствующие нормы права РФ, решить коллизионные 
вопросы.  

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, 
дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 

Общенаучный цикл, вариативная (профильная часть)  (М1); студенты знакомятся с 
положениями международных правовых актов и российского законодательства в сфере 
международного гражданского процесса, организации и методики проведения   
мониторинга применения норм МГП. 

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительным 
отношением к международному и национальному праву, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
    б) профессиональные (ПК)  

в правотворческой деятельности: 
способность разрабатывать международные документы и правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способность квалифицированно применять международные нормы и национальные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
способность выявлять, пресекать, раскрывать правонарушения (ПК-4); 
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению нарушений норм 

МГП (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 



способность квалифицированно толковать международные документы и 
нормативные правовые акты (ПК-7); 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
коллидирующих с нормами МП, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 3/108. 

12.2 Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
В том 

числе в 
интерактив
ной форме 

По семестрам 

№ сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 20 4 2   
в том числе:                           лекции - 0 -   

практические 20 4 2   
лабораторные -  -   

Самостоятельная работа 84  2   
Итого: 108  2   

Форма промежуточной аттестации зачёт  2   

 

12.3. Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  Международный 
гражданский процесс: 
понятие и содержание  

Международный гражданский процесс: понятие и 
содержание. Понятие и содержание международного 
гражданского процессуального права (МГПП). Принципы 
МГПП. Соотношение МГПП и МЧП. «Международный 
гражданский процесс» - учебная дисциплина. 

2.  Источники МГП Источники МГПП. Роль норм национального права в 
формировании МГП. Решения международных судов в МГП. 

3.  Нормы МГП Нормы МГПП: понятие и виды. Действие норм МГПП в 
пространстве, времени, по кругу лиц. Применение в РФ норм 
иностранного права. 

4.  Участники МГП Правовой статус иностранных физических и юридических 
лиц в МГП. Правовое положение государств в МГП. 
Правовое положение международных организаций в МГП. 



5.  МГП о компетенции 
национальных судов в сфере 
гражданского 
судопроизводства 

Общие вопросы определения компетенции судов с участием 
иностранных физических и юридических лиц. Компетенция 
арбитражных судов России. Компетенция судов общей 
юрисдикции. Исключительная подсудность. Подсудность по 
международным договорам с участием РФ. 
Подведомственность дел международному коммерческому 
арбитражу. 

6.  Общие вопросы МГП Процессуальные сроки. Госпошлина при рассмотрении 
споров с участием иностранных физических и юридических 
лиц. Легализация иностранных документов.  Допустимость 
доказательств, полученных из источников в иностранном 
государстве. Меры по обеспечению иска.  

  7. Правовая помощь по 
гражданским и семейным 
делам 

Понятие и основания правовой помощи по гражданским и 
семейным делам. Органы, оказывающие правовую помощь. 
Порядок взаимодействия с иностранными учреждениями 
юстиции. Просьба о правовой помощи. Отказ в правовой 
помощи. Сроки исполнения запросов о правовой помощи. 
Объем правовой помощи по гражданским и семейным делам 

  8. Признание и исполнение в 
международном и 
европейском праве 
иностранных судебных 
решений 

Признание и исполнение иностранных судебных решений в 
международном праве. Признание и исполнение 
иностранных судебных решений в европейском праве.  
Признание и исполнение в РФ иностранных судебных 
решений. Исполнение в РФ решений Европейского Суда по 
правам человека. 

 9. Признание и исполнение в 
международном и 
европейском праве 
иностранных арбитражных 
решений 

Признание и исполнение иностранных арбитражных 
решений в международном праве. Признание и исполнение 
иностранных арбитражных решений в европейском праве.  
Признание и исполнение в РФ иностранных арбитражных 
решений. 

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1 Международное право 1-9 
2 Европейское право 1-9 
3 Гражданский процесс 1-9 
4 Арбитражный процесс 1-9 
5 Международный коммерческий арбитраж 9 

12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары Самостоятельная 
работа Всего 

1 Международный гражданский 
процесс: понятие и содержание  0 2 10 12 

2 Источники МГП 0 2 10 12 
3 Нормы МГП 0 2 10 12 
4 Участники МГП 0 2 10 12 
5 МГП о компетенции 

национальных судов в сфере 
гражданского судопроизводства 

0 2 10 12 

6 Общие вопросы МГП 0 2 10 12 
7 Правовая помощь по 

гражданским и семейным делам 0 2 8 10 



8 Признание и исполнение в 
международном и европейском 
праве иностранных судебных 
решений 

0 2 8 10 

9 
Признание и исполнение в 
международном и европейском 
праве иностранных 
арбитражных решений 

0 4 8 12 

 Зачёт    4 
 Итого 0 20 84 108 

 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1.  Нью-Йоркская конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 г. //  
Вестник ВАС РФ. - 1993. - № 8. - С. 108 - 113. 

2.  Договор между СССР и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по 
гражданским семейным и уголовным делам 1958 г. // ВВС СССР. - 1958. - № 35. - Ст.423. 

3.  Гаагская конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов 
1961 г. // БМД. - 1993. - № 6. - С.13 – 17.  

4.  Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам 1970 г. // 
Библиотечка журнала «Вестник ВАС РФ». 2000. Спец. Прил. к № 10. С. 18 – 28. 

5.  Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. // http://www.echr.coe.int; Протокол к 
Европейской Конвенции об иммунитете государств от 16 мая 1972 г. // http://www.echr.coe.int.  

6.  Договор между СССР и Народной Республикой Болгарией о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1975 г. // ВВС СССР. - 1976. - № 8. - Ст.133. 

7.  Договор между СССР и Итальянской Республикой о правовой помощи по гражданским делам 1979 
г. // ВВС СССР. - 1986. - № 35. - Ст.729. 

8.  Договор между СССР и Греческой Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам 1981 г. // ВВС СССР. - 1982. - № 45. - Ст.839. 

9.  Договор между СССР и ЧССР о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1982 г. // ВВС СССР. - 1983. - № 29. - Ст.451.  

10.  Договор между СССР и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимном оказании 
правовой помощи 1982 г. // ВВС СССР. - 1984. - № 15. - Ст.213. 

11.  Договор между СССР и Тунисской Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам 1984 г. // ВВС СССР. - 1986. - № 28. - Ст.525. 

12.  
Луганская (параллельная) конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения 
судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров 1988 г. // Библиотечка 
журнала «Вестник ВАС РФ». Спец. прил. к № 10, октябрь 2000 г. – М., 2000. - С. 29 – 64. 

13.  Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности 1992 г. // Содружество. - 1992. - № 4. 

14.  
Соглашение о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении 
хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств 1993 г.  // Вестник 
ВАС РФ. - 1994. - № 3. 

15.  Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г. (в ред. Протокола 1997 г.)  // БМД. - 1995. - № 2; 2008. - № 4. 

16.  Договор между РФ и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским и уголовным делам 1996 г. // СЗ РФ. - 2002. - № 7. - Ст. 634. 

17. 
 
Договор между РФ и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам 1997 г. // БМД. - 2003. - № 11. 

18.  
Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и 
экономических судов на территориях государств - участников Содружества 1998 г. // 
«КонсультантПлюс».  

19. 
 
Договор между РФ и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 
уголовным делам 1999 г. // «КонсультантПлюс».  

20. 
 
Договор между РФ и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и правовой помощи по 
гражданским, торговым, трудовым и административным делам 2000 г. // БМД. - 2003. - № 11.  

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/


21.  
Протокол к Соглашению «О размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при 
рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств 1993 
г.» 2001 г. // БМД. - 2003. - № 3. - С. 49 - 50. 

22. 
 
Договор между РФ и Республикой Индией о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским и торговым делам 2000 г. // БМД. - 2006. - № 8.  

23. 
 

Регламент Совета ЕС № 44/2001 от 22 декабря 2000 г. о юрисдикции, признании и принудительном 
исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам // Российский ежегодник 
гражданского и арбитражного процесса. 2002 - 2003. N 2 / под ред. В. В. Яркова. СПб., 2004.  

24. 
 
Кишиневская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 2002 г. // Содружество. - 2002. - № 2 (41). 

25. 
 

Регламент Совета ЕС № 2201/2003 от 27 ноября 2003 г. о юрисдикции, признании и 
принудительном исполнении судебных решений по семейным делам и по вопросам 
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34.  Актуальные проблемы международного гражданского процесса. Материалы международной 
конференции: Сб. науч. тр. / под ред. С. В. Бахина. – СПб., 2003. – 200 с. 

35. 
 
Ануфриева Л. П. Международное частное право: В 3-х т. Учебник / Л. П. Ануфриева. – М., 2001. Т. 
3. – 768 с. 

36. 
 
Арбитражный процесс: учебник / К.М. Арсланов, Д.Х. Валеев, Р.Н. Гимазов и др.; отв. ред. Д.Х. 
Валеев, М.Ю. Челышев. М.: Статут, 2010. 572 с. 

37.  Арбитражный процесс: Учебник / Т.К. Андреева, Е.А. Борисова, С.А. Иванова и др.; под ред. М.К. 
Треушникова. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Городец, 2007. - 672 с. 

38.  Арбитражный процесс: Учебник / А.В. Абсалямов, И.Г. Арсенов, Е.А. Виноградова и др.; под ред. 
В.В. Яркова. 2-е изд. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 832 с. 

39.  Васильчикова Н. А. Международный гражданский процесс: теория, практика. - СПб., 2002. - 199 с. 

40.  Гражданский процесс: Учебник / Н.П. Антипов, В.А. Бабаков, И.А. Волкова и др.; под ред. А.Г. 
Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2008. 448 с. 

41.  Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
сост. А. П. Рыжаков // КонсультантПлюс, 2010. 

42.  Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). / 
под общ. ред. В. И. Нечаева. 3-е изд.  - М.: "НОРМА", 2008. 

43.  Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (постатейный) / под ред. Е.Л. 
Забарчука. -СПб: "Питер Пресс", 2009.  

44.  Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (постатейный) / под ред. В.М. 
Жуйкова, М.К. Треушникова. - М.: "Городец", 2007.  

45.  
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, И.Г. Арсенов и др.; под ред. В.В. Яркова. 2-е изд. - М.: Волтерс 
Клувер, 2004. - 784 с. 

46.  Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16598;fld=134
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16161;fld=134
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16117;fld=134


Т.К. Андреева, С.К. Загайнова, А.В. Закарлюка и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд. - М.: 
Статут, 2009. - 1117 с. 

47.  Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс. - М., 2001. – 504 с. 

48.  Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 
Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2008. 

49. 
 Светланов А. Г. Международный гражданский процесс: современные тенденции. М., 2002. – 182 с. 

50. 
 
Симоненко А.М. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации 
(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2008. 

51.  Тимохов Ю. А. Иностранное право в судебной практике. - М., 2004. 
52. 

 Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. – М., 2001. – 560 с. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

53.  Балашов А., Шалагина М. Проблемные аспекты института судебного представительства в 
международном гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. - 2008. - № 8. 

54.  Бирюков П. Н. Признание и приведение в исполнение в ФРГ решений судов стран ЕС по 
гражданским делам // Международно-правовые чтения. Воронеж, 2003. - Вып. 2. – С.242 - 245. 

55.  Бирюков П. Н. О получении в США доказательств по гражданским делам // ЖМЧП. - 2004. - № 3. 

56.  Бирюков П. Н. К вопросу о признании в Российской Федерации решений иностранных 
арбитражных судов // Журнал международного частного права. - 1998. - № 4.- С.34-39. 
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ред. В. В. Яркова. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 208 с. 

63. 
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арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 3-е 
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в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

92 
Консультант-ПлюсЭлектронно-библиотечная система "Издательство "Лань" -
 http://lanbook.lib.vsu.ru, 

93 Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 
94 Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru 

 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебный процесс по дисциплине проводится в специализированных классах, 
оснащенных современными компьютерными системами, аудио- и 
видеотехническими средствами, позволяющими использовать в процессе 
обучения современные компьютерные методики, аудио- и видео- учебные 
технологии, существенно повышающие качество обучения. 

15. Форма организации самостоятельной работы: 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

http://lanbook.lib.vsu.ru/
http://rucont.ru/
http://lib.vsu.ru/


групповых дискуссий) При рассмотрении соответствующих тем и вопросов студенты 
самостоятельно изучают основную и дополнительную литературу, а в ходе занятия 
происходит обсуждение проблемных вопросов курса.  
 
 
16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

   

 Оценка Критерии оценок 

 
Зачтено Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал удовлетворительные 
знания 2 вопросов контрольно-измерительного материала  

 
Не зачтено Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал неудовлетворительные 
знания по одному из вопросов контрольно-измерительного 
материала  
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