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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка обучающихся к следующим 
видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная; 
2. Научно-исследовательская деятельность.  
Целью освоения учебной дисциплины является: во-первых, объединение в себе всего 

комплекса вопросов международного гражданского процесса и исполнительного права, с 
выделением общих моментов и современных проблем, что обеспечит у магистрантов целостное 
восприятие материала, который они фрагментарно изучали в курсе гражданского, 
арбитражного процесса, исполнительного производства, международного частного права, во-
вторых, рассмотрение вопросов международного гражданского процесса и исполнительного 
производства путем сопоставительного анализа, поскольку правовое регулирование в целом 
совпадает, исходя как из международных договоров с участием Российской Федерации, так и из 
подходов ГПК и АПК, в-третьих, изучение ряда новых вопросов, например, вопросов 
трансграничного банкротства, мало освещавшихся вопросов судебного иммунитета 
международных организаций, исполнения арбитражных решений.  

Для изучения данной дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями в 
области материального права, процессуального права, прежде всего, таких отраслей, как 
гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право, исполнительное 
производство, нотариальное право, гражданское право, международное частное право, право 
международной торговли, внешнеэкономической деятельности, право собственности и 
договорное право.  

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. В частности, в рамках практических занятий проводятся встречи с 
представителем судебной системы по вопросам правового положения иностранных лиц в 
российском гражданском и арбитражном процессе и/или представителями юридических 
компаний по вопросам представительства иностранных лиц в Российской Федерации  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла, 

дисциплина по выбору. 
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11).  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

3      
Аудиторные занятия (всего) 24 24      

В том числе:    - -   
Лекции        
Практические занятия (всего):  22 22      
Лабораторный практикум  2 2      
Самостоятельная работа (всего) 156 156      
В т.ч. промежуточная аттестация 9 9      
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзам

ен 
экза
мен 

     

Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

180 
5 

180 
5 

     

 

5. Структура учебной дисциплины.  
 
5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 

№ 
п/п 

Модуль, темы 
учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Активные и интерактивные 
образовательные технологии, 

применяемые на практических 
занятиях 

Лекц
ии 

Лабора
торный 
практи

кум 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

В часах 
 

Применяемые 
формы 

 Входной 
контроль 

  0,5  0,5 - 
- 

I Модуль 1 
Международное 
гражданское 
процессуальное 
право 

- 1 15,5 100 116,5 9  

1.  Тема 1. Понятие, 
система, 
принципы и 
источники 
международного 
гражданского 
процессуального 
и 
исполнительного 
права 

 1 1,5 12,5 15 2 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 
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2 Тема 2. Понятие 
и правовое 
положение 
иностранных 
лиц в 
российском 
гражданском и 
арбитражном 
процессе, в 
исполнительном 
производстве 

  2 12,5 14,5 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 

3 Тема 3. 
Судебный 
иммунитет 
(государств и 
международных 
организаций) и 
иммунитет в 
исполнительном 
производстве 

  2 12,5 14,5 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 

4 Тема 4. 
Доказательства в 
сфере 
гражданской 
юрисдикции с 
иностранным 
элементом 

  2 12,5 14,5 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 

5 Тема 5. 
Подведомственн
ость и 
международная 
подсудность дел 
с иностранным 
элементом 

  2 12,5 14,5 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 

6 Тема 6. 
Особенности 
предъявления 
иска 
иностранным 
лицом и к 
иностранным 
лицам. Правила 
извещения лиц, 
участвующих в 
деле 

  2 12,5 14,5 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 

7 Тема 7. 
Обеспечительны
е меры в 
международном 
гражданском 
процессе 

  2 12,5 14,5 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 

8 Тема 8.   2 12,5 14,5 1 Дискуссия по 
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Трансграничное 
банкротство в 
международном 
гражданском 
процессе 

теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 

II Модуль 2  
Международное 
исполнительное 
производство 

 1 6 56 63 3  

9 Тема 9. 
Признание и 
приведение в 
исполнение 
иностранных 
судебных и 
арбитражных 
решений 

 1 2 18 21 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 

10 Тема 10. 
Основные 
мировые 
системы 
исполнительного 
производства 

  2 19 21 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 

11 Тема 11. 
Особенности 
совершения 
исполнительных 
действий в 
отношении 
иностранных 
лиц в России и в 
отношении 
российских и 
иностранных 
лиц за рубежом 

  2 19 21 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
Решение 
практических 
заданий 

 ВСЕГО:   2 22 156 180 12  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 
компетенций:  

 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
 
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.  
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
Знания: источники международного гражданского процессуального и исполнительного 

права (международно-правовые источники, модельное (типовое) законодательство, российские 
источники, судебная практика, доктрина); основные процессуально-процедурные проблемы 
трансграничной несостоятельности; основания признания и приведения в исполнение 
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иностранных судебных решений (международный договор, взаимность); основные процедуры 
признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитражей; судебный и 
несудебные акты, в отношении которых рассматривается вопрос о признании и  приведении в 
исполнение в международном исполнительном производстве; основания к отказу в признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов; признание и исполнение решения 
международного коммерческого арбитража на основе (Нью-Йоркской) Конвенции о признании 
и исполнении иностранных арбитражных решений; основания к отказу в признании и 
исполнении арбитражного решения; противоречие публичному порядку как основание к отказу 
в признании и исполнении решения иностранного суда и арбитража: значение вопроса, 
различие между международным и внутренним публичным порядком; основные мировые 
системы исполнительного производства; особенности исполнительного производства с 
участием иностранных лиц в Российской Федерации; виды и приемы толкования источников 
международного гражданского процесса и исполнительного права. 

Умения: классифицировать и систематизировать нормативно-правовые актов в сфере 
международного гражданского процесса и исполнительного права; уяснять содержание 
нормативно-правовых актов, регулирующих международный гражданский процесс и 
исполнительное право; правильно разъяснять содержание источников международного 
гражданского процесса и исполнительного права; описывать элементы моделей признания и 
приведения в исполнение актов иностранной юстиции, трансграничной несостоятельности; 
раскрывать специфические черты основных мировых систем исполнительного производства; 
определять особенности исполнительного производства с участием иностранных лиц в 
Российской Федерации.  

Навыки: определения и юридической квалификации спорных правоотношений, 
осложненных иностранным элементом, правильное толкование содержания источников 
международного гражданского процессуального и исполнительного права (международно-
правовые источники, модельное (типовое) законодательство, российские источники, судебная 
практика, доктрина); использование при толковании источников международного гражданского 
процесса и исполнительного права приемов толкования (грамматический, логический, 
систематический, историко-политический; специально-юридический).  

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы, в том числе для дискуссий и юридических  заключений: 
1.1. Основные процессуально-процедурные проблемы трансграничной несостоятельности. 
1.2. Основания признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений 

(международный договор, взаимность).   
1.3. Основные процедуры признания и приведения в исполнение решений иностранных 

судов и арбитражей.  
1.4. Судебный и несудебные акты, в отношении которых рассматривается вопрос о 

признании и  приведении в исполнение в международном исполнительном производстве. 
1.5. Основания к отказу в признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов. 
1.6. Признание и исполнение решения международного коммерческого арбитража на 

основе (Нью-Йоркской) Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных 
решений.  

1.7. Основания к отказу в признании и исполнении арбитражного решения. 
1.8. Противоречие публичному порядку как основание к отказу в признании и исполнении 

решения иностранного суда и арбитража: значение вопроса, различие между международным и 
внутренним публичным порядком. 

1.9. Основные мировые системы исполнительного производства. 
1.10. Особенности исполнительного производства с участием иностранных лиц в 

Российской Федерации. 
2. Практические задания: 
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3.1. Имеется ли в данном случае основание к отказу в признании решения иностранного 
суда по мотиву нарушения исключительной подсудности судов в Российской Федерации: 
Решением городского суда Республики Казахстан было вынесено решение об удовлетворении 
заявления заинтересованного лица об установлении факта родственных отношений для 
оформления наследственных прав на недвижимое имущество, расположенное на территории 
Российской Федерации.  

3.2. Правомерен ли отказ в признании и приведении в исполнение судебного приказа 
иностранного суда в следующей ситуации: Судом иностранного государства был вынесен 
судебный приказ о взыскании с должника, проживающего на российской территории, 
алиментов. Взыскатель, в пользу которого был вынесен судебный приказ, обратился с 
ходатайством к компетентному суду Российской Федерации о разрешении принудительного 
исполнения на территории Российской Федерации данного судебного постановления. В 
признании и исполнении судебного приказа, вынесенного иностранным судом, было отказано 
на том основании, что ч. 1 и ч. 2 ст. 409 ГПК РФ в качестве объектов признания и приведения в 
исполнение предусматривают только решения иностранных судов, в том числе решения об 
утверждении мировых соглашений, и приговоры по делам в части возмещения ущерба, 
причиненного преступлением.  

Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
В рамках объема, изложенного в основной литературе, раскрывает основные институты 

международного гражданского процессуального и исполнительного права; перечисляет 
основные элементы моделей признания и приведения в исполнение актов иностранной 
юстиции, трансграничной несостоятельности; раскрывает специфические черты основных 
мировых систем исполнительного производства; определяет особенности исполнительного 
производства с участием иностранных лиц в Российской Федерации, дает толкование 
нормативных источников в сфере международного гражданского процесса и исполнительного 
производства. 

«базовый уровень» (хорошо): 
В рамках объема, изложенного в основной литературе и базовых нормативных актах, 

аргументированно раскрывает основные институты международного гражданского 
процессуального и исполнительного права; перечисляет и раскрывает основные характеристики 
моделей признания и приведения в исполнение актов иностранной юстиции, трансграничной 
несостоятельности; раскрывает специфические черты основных мировых систем 
исполнительного производства; определяет особенности исполнительного производства с 
участием иностранных лиц в Российской Федерации, дает толкование нормативных источников 
в сфере международного гражданского процесса и исполнительного производства, правильно 
уясняет и разъясняет содержание источников в сфере международного гражданского процесса 
и исполнительного права.  

«повышенный уровень» (отлично): 
В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, базовых 

нормативных актах и доктрине, аргументированно раскрывает основные институты 
международного гражданского процессуального и исполнительного права; перечисляет и 
раскрывает основные характеристики моделей признания и приведения в исполнение актов 
иностранной юстиции, трансграничной несостоятельности; раскрывает специфические черты 
основных мировых систем исполнительного производства; определяет особенности 
исполнительного производства с участием иностранных лиц в Российской Федерации, дает 
квалифицированное толкование нормативных источников в сфере международного 
гражданского процесса и исполнительного производства, использует при толковании 
источников международного гражданского процесса и исполнительного производства 
существующие приемы толкования (грамматический, логический, систематический, историко-
политический; специально-юридический).   
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ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

Знания: общие категории, понятия и термины международного гражданского процесса и 
исполнительного права; предмет международного гражданского процесса и исполнительного 
права; основные процессуальные системы и их основные характеристики; принципы 
международного гражданского процесса и исполнительного права; источники международного 
гражданского процесса и исполнительного права (международно-правовые источники, 
модельное (типовое) законодательство, российские источники, судебная практика, доктрина); 
основные международные организации в сфере международного гражданского процесса и 
исполнительного права; правовую карту планеты в сфере международного гражданского 
процесса и исполнительного права; основные проявления конкуренции правовых систем в 
современном мире в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права, 
виды и приемы толкования источников международного гражданского процесса.  

Умения: систематизировать полученные знания в сфере международного гражданского 
процесса и исполнительного права; грамотно оперировать понятиями, терминами, категориями 
при решении теоретических заданий в сфере международного гражданского процесса и 
исполнительного права в процессе правоприменительной и экспертно-консультационной 
деятельности; анализировать, уяснять, разъяснять нормы, регулирующие международный 
гражданский процесс и исполнительное право и правильно применять эти результаты при 
решении конкретных теоретических правовых вопросов; систематизировать и выбрать 
подлежащие применению нормативно-правовые акты, регулирующие международный 
гражданский процесс и исполнительное право; описывать процессуальный статус субъектов 
международного гражданского процесса и определять права и обязанности указанных 
субъектов; дать юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса. 

Навыки: отстаивания и выражения своих мыслей, аргументирования на практических 
занятиях и дискуссиях в процессе рассмотрения теоретических вопросов в сфере 
международного гражданского процесса и исполнительного права; толкования нормативных 
правовых актов в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права; 
разрешения теоретических затруднений на основе анализа, толкования соответствующих 
источников международного гражданского процесса и исполнительного права, судебной 
практики в указанной сфере; систематизации нормативных правовых актов в сфере 
международного гражданского процесса и исполнительного права; определения и юридической 
квалификации спорных правоотношений, осложненных иностранным элементом; устранения 
пробелов и коллизий правового регулирования международного гражданского процесса и 
исполнительного права 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы, в том числе для дискуссий и научных заключений:  
1.1. Понятие, предмет и система международного гражданского процессуального и 

исполнительного права.  
1.2. Принципы международного гражданского процесса и исполнительного права.  
1.3. Источники международного гражданского процессуального и исполнительного права 

(международно-правовые источники, модельное (типовое) законодательство, российские 
источники, судебная практика, доктрина).  

1.4. Основные процессуальные системы и их основные характеристики.  
1.5. Основные международные организации в сфере международного гражданского 

процесса и исполнительного права.  
1.6. Правовая карта планеты в сфере международного гражданского процесса и 

исполнительного права.  
1.7. Основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере 
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международного гражданского процесса и исполнительного права.  
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
В рамках объема, изложенного в основной литературе, раскрывает основные категории 

международного гражданского процессуального и исполнительного права (понятие, предмет, 
принципы, система); перечисляет основные источники международного гражданского 
процессуального и исполнительного права; дает краткую характеристику основным 
процессуальные системы; называет основные международные организации в сфере 
международного гражданского процесса и исполнительного права; выделяет основные 
проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере международного 
гражданского процесса и исполнительного права, перечисляет виды и приемы толкования 
источников международного гражданского процесса.  

«базовый уровень» (хорошо): 
В рамках объема, изложенного в основной литературе и базовых нормативных актах, 

аргументированно раскрывает основные категории международного гражданского 
процессуального и исполнительного права (понятие, предмет, принципы, система); перечисляет 
и раскрывает главное содержание основных источники международного гражданского 
процессуального и исполнительного права; дает развернутую характеристику основным 
процессуальные системы; называет основные международные организации в сфере 
международного гражданского процесса и исполнительного права, а также их основные 
полномочия, выделяет основные проявления конкуренции правовых систем в современном 
мире в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права; определяет 
юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса.  

«повышенный уровень» (отлично): 
В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, базовых 

нормативных актах и доктрине, аргументированно раскрывает основные категории 
международного гражданского процессуального и исполнительного права (понятие, предмет, 
принципы, система); перечисляет и раскрывает главное содержание основных источники 
международного гражданского процессуального и исполнительного права; дает развернутую 
характеристику основным процессуальные системы; называет основные международные 
организации в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права, а также 
их основные полномочия, выделяет основные проявления конкуренции правовых систем в 
современном мире в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права; 
определяет юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса; определяет подлежащий применению нормативно-
правового акт в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права; 
устраняет пробелы и коллизий правового регулирования международного гражданского 
процесса и исполнительного права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в 
сфере международного гражданского процесса; принимает правильное решение по спорной 
ситуации в сфере международного гражданского процесса.   

 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
Оценочные средства: 
1. Теоретические вопросы:  
1.1. Понятие, предмет и система международного гражданского процессуального и 

исполнительного права.  
1.2. Принципы международного гражданского процесса.  
1.3. Источники международного гражданского процессуального и исполнительного права.  
1.4. Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском гражданском и 

арбитражном процессе, в исполнительном производстве. 
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1.5. Судебный иммунитет: понятие, виды, содержание, правовые последствия. 
1.6. Порядок получения доказательств из-за границы.  
1.7. Исполнение судебных поручений.  
1.8. Доказательственная сила иностранных документов. 
1.9. Подведомственность дел с иностранным элементом: понятие и общие правила.  
1.10. Разграничение подведомственности государственных судов и международных 

коммерческих арбитражей.  
1.11. Взаимосвязь судебных процессов. 
1.12. Международная подсудность. Системы определения подсудности. 
1.13. Пророгационные и дерогационные соглашения. 
1.14. Особенности предъявления иска иностранным лицом и к иностранным лицам.  
1.15. Правила извещения лиц, участвующих в деле, находящихся за рубежом.  
1.16. Судебный залог.  
1.17. Предоставление юридической помощи иностранным участникам процесса. 
1.18. Предварительные меры правовой защиты. Обеспечение иска. 
1.19. Основные процессуально-процедурные проблемы трансграничной 

несостоятельности. 
1.20. Основания признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений 

(международный договор, взаимность).   
1.21. Основные процедуры признания и приведения в исполнение решений иностранных 

судов и арбитражей.  
1.22. Судебный и несудебные акты, в отношении которых рассматривается вопрос о 

признании и  приведении в исполнение в международном исполнительном производстве. 
1.23. Основания к отказу в признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов. 
1.24. Признание и исполнение решения международного коммерческого арбитража на 

основе (Нью-Йоркской) Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных 
решений.  

1.25. Основания к отказу в признании и исполнении арбитражного решения. 
1.26. Противоречие публичному порядку как основание к отказу в признании и 

исполнении решения иностранного суда и арбитража: значение вопроса, различие между 
международным и внутренним публичным порядком. 

1.27. Основные мировые системы исполнительного производства. 
1.28. Особенности исполнительного производства с участием иностранных лиц в 

Российской Федерации. 
2. Практические задания: 
1. Правильно ли суд определил процессуальную дееспособность иностранного 

гражданина в следующей ситуации: 18-летний гражданин Бразилии Вагнер обратился в суд 
общей юрисдикции с исковым заявлением о взыскании заработной платы к российскому 
футбольному клубу. Судья, приняв заявление к своему производству, впоследствии оставил 
заявление без рассмотрения на основании ст. 222 ГПК РФ в связи с отсутствием у заявителя 
процессуальной дееспособности в полном объеме, мотивировав это тем, что согласно 
Гражданскому кодексу Бразилии полная дееспособность наступает по достижению 21 года.  

2. Оцените правомерность следующего определения суда с точки зрения действия 
принципа закона суда (lex fori) в производстве по делам с участием иностранных лиц: 
Решением суда Республики Молдова с ответчика в пользу истца были взысканы алименты на 
содержание несовершеннолетней дочери. Впоследствии истец обратился в компетентный суд 
Российской Федерации с ходатайством о разрешении принудительного исполнения на 
российской территории указанного решения иностранного суда. Определением суда в 
признании и исполнении решения суда Республики Молдова на территории Российской 
Федерации было отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ в связи с нарушением судом, 
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вынесшим подлежащее признанию и исполнению решение, положений Гражданского 
процессуального кодекса Республики Молдовы о судебных извещениях.    

3. Имеется ли в данном случае основание к отказу в признании решения иностранного 
суда по мотиву нарушения исключительной подсудности судов в Российской Федерации: 
Решением городского суда Республики Казахстан было вынесено решение об удовлетворении 
заявления заинтересованного лица об установлении факта родственных отношений для 
оформления наследственных прав на недвижимое имущество, расположенное на территории 
Российской Федерации.  

4. Правомерен ли отказ в признании и приведении в исполнение судебного приказа 
иностранного суда в следующей ситуации: Судом иностранного государства был вынесен 
судебный приказ о взыскании с должника, проживающего на российской территории, 
алиментов. Взыскатель, в пользу которого был вынесен судебный приказ, обратился с 
ходатайством к компетентному суду Российской Федерации о разрешении принудительного 
исполнения на территории Российской Федерации данного судебного постановления. В 
признании и исполнении судебного приказа, вынесенного иностранным судом, было отказано 
на том основании, что ч. 1 и ч. 2 ст. 409 ГПК РФ в качестве объектов признания и приведения в 
исполнение предусматривают только решения иностранных судов, в том числе решения об 
утверждении мировых соглашений, и приговоры по делам в части возмещения ущерба, 
причиненного преступлением.  

 

Критерии оценивания: 
Рубежный рейтинг состоит из баллов за ответ на билет на экзамене. Билет состоит из трех 

теоретических вопросов и одного практического задания. Рубежный рейтинг (на экзамене) – 40 
баллов 

1. Система оценивания за ответ на три теоретических вопроса (до 10 баллов за один 
теоретический вопрос): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 
отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 
контроля.  

1-3 балла – студент освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, не 
представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; обучающийся не 
способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже 
при участии преподавателя; обучающийся не может указать основные правовые акты курса – 
источники отрасли; обучающийся демонстрирует понимание основных терминов и понятий 
курса с помощью преподавателя. В рамках объема, изложенного в основной литературе, 
раскрывает институты международного гражданского процесса и исполнительного 
производства (понятие, предмет, принципы, система); перечисляет основные источники 
международного гражданского процесса (международно-правовые источники, модельное 
(типовое) законодательство, российские источники, судебная практика, доктрина); дает 
краткую характеристику основным процессуальные системы; называет основные 
международные организации в сфере международного гражданского процесса и 
исполнительного права; выделяет основные проявления конкуренции правовых систем в 
современном мире в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права; 
перечисляет основные характеристики процессуального положения субъектов международного 
гражданского процесса; дает краткую характеристику основным правилам разрешения 
трансграничных споров в сфере международного гражданского процесса; называет основные 
принципы взаимодействия процессуальных систем иностранных государств в области 
международного гражданского процесса и исполнительного права; определяет юридически-
значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса; принимает решение по спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса; называет основные процессуально-процедурные 
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проблемы трансграничной несостоятельности; основания признания и приведения в 
исполнение иностранных судебных решений (международный договор, взаимность); основные 
процедуры признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитражей; 
судебный и несудебные акты, в отношении которых рассматривается вопрос о признании и  
приведении в исполнение в международном исполнительном производстве; основания к отказу 
в признании и приведении в исполнение решений иностранных судов; основные элементы 
признания и исполнение решения международного коммерческого арбитража на основе (Нью-
Йоркской) Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений; 
основания к отказу в признании и исполнении арбитражного решения; противоречие 
публичному порядку как основание к отказу в признании и исполнении решения иностранного 
суда и арбитража: значение вопроса, различие между международным и внутренним 
публичным порядком; основные мировые системы исполнительного производства; особенности 
исполнительного производства с участием иностранных лиц в Российской Федерации; виды и 
приемы толкования источников международного гражданского процесса и исполнительного 
права.  

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок допущенных 
студентом при ответе.  

4 – 6 баллов – студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики юрисдикционных органов, 
указаны основные правовые акты; обучающийся свободно оперирует терминами и понятиями 
курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания программного 
теоретического материала. В рамках объема, изложенного в основной литературе и базовых 
нормативных актах, аргументированно раскрывает институты международного гражданского 
процесса и исполнительного права (понятие, предмет, принципы, система); перечисляет 
основные источники международного гражданского процесса (международно-правовые 
источники, модельное (типовое) законодательство, российские источники, судебная практика, 
доктрина); дает краткую характеристику основным процессуальные системы; называет 
основные международные организации в сфере международного гражданского процесса и 
исполнительного права; выделяет основные проявления конкуренции правовых систем в 
современном мире в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права; 
перечисляет основные характеристики процессуального положения субъектов международного 
гражданского процесса; дает краткую характеристику основным правилам разрешения 
трансграничных споров в сфере международного гражданского процесса; называет основные 
принципы взаимодействия процессуальных систем иностранных государств в области 
международного гражданского процесса и исполнительного права; определяет юридически-
значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса; принимает решение по спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса; называет основные процессуально-процедурные 
проблемы трансграничной несостоятельности; основания признания и приведения в 
исполнение иностранных судебных решений (международный договор, взаимность); основные 
процедуры признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитражей; 
судебный и несудебные акты, в отношении которых рассматривается вопрос о признании и  
приведении в исполнение в международном исполнительном производстве; основания к отказу 
в признании и приведении в исполнение решений иностранных судов; основные элементы 
признания и исполнение решения международного коммерческого арбитража на основе (Нью-
Йоркской) Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений; 
основания к отказу в признании и исполнении арбитражного решения; противоречие 
публичному порядку как основание к отказу в признании и исполнении решения иностранного 
суда и арбитража: значение вопроса, различие между международным и внутренним 
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публичным порядком; основные мировые системы исполнительного производства; особенности 
исполнительного производства с участием иностранных лиц в Российской Федерации; виды и 
приемы толкования источников международного гражданского процесса и исполнительного 
права.  

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок допущенных 
студентом при ответе. 

7 – 10 баллов – студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает полный, развернутый, 
аргументированный и правильный ответ с указанием соответствующих заданию правовых 
актов, практики юрисдикционных органов, приведением примеров; обучающийся свободно 
оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные 
знания программного теоретического материала. В рамках объема, изложенного в основной и 
дополнительной литературе, базовых нормативных актах и доктрине, аргументированно 
раскрывает институты международного гражданского процесса и исполнительного права 
(понятие, предмет, принципы, система); перечисляет основные источники международного 
гражданского процесса (международно-правовые источники, модельное (типовое) 
законодательство, российские источники, судебная практика, доктрина); дает краткую 
характеристику основным процессуальные системы; называет основные международные 
организации в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права; 
выделяет основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере 
международного гражданского процесса и исполнительного права; перечисляет основные 
характеристики процессуального положения субъектов международного гражданского 
процесса; дает краткую характеристику основным правилам разрешения трансграничных 
споров в сфере международного гражданского процесса; называет основные принципы 
взаимодействия процессуальных систем иностранных государств в области международного 
гражданского процесса и исполнительного права; определяет юридически-значимые 
фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере международного гражданского 
процесса; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; принимает решение по спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; называет основные процессуально-процедурные проблемы 
трансграничной несостоятельности; основания признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений (международный договор, взаимность); основные процедуры 
признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитражей; судебный и 
несудебные акты, в отношении которых рассматривается вопрос о признании и  приведении в 
исполнение в международном исполнительном производстве; основания к отказу в признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов; основные элементы признания и 
исполнение решения международного коммерческого арбитража на основе (Нью-Йоркской) 
Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений; основания к отказу 
в признании и исполнении арбитражного решения; противоречие публичному порядку как 
основание к отказу в признании и исполнении решения иностранного суда и арбитража: 
значение вопроса, различие между международным и внутренним публичным порядком; 
основные мировые системы исполнительного производства; особенности исполнительного 
производства с участием иностранных лиц в Российской Федерации; виды и приемы 
толкования источников международного гражданского процесса и исполнительного права.  

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок допущенных 
студентом при ответе. 

2. Система оценивания за ответ на одно практическое задание (до 10 баллов за одно 
практическое задание): 
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0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 
отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 
контроля.  

1-3 балла - ставится студенту, показавшему знания учебного материала и способность к 
пониманию материала при изложении теоретических вопросов, а также способность к 
применению теоретического материала при решении практических заданий, однако 
допустившему неточности в ответе, дает толкование нормативных источников в сфере 
международного гражданского процесса и исполнительного производства; определяет 
юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса; принимает решение по спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей. 
4 – 6 баллов ставится студенту, показавшему знания учебного материала, делающим 

ссылки на соответствующие нормативные акты, судебную практику, но без достаточной их 
конкретизации, допускающему неточности при раскрытии теоретического материала, решении 
практических задач, но способному к самостоятельной корректировке при незначительном 
участии преподавателя, определяет юридически-значимые фактические обстоятельства спорной 
ситуации в сфере международного гражданского процесса; определяет подлежащий 
применению нормативно-правового акт в сфере международного гражданского процесса и 
исполнительного права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса; принимает правильное решение по спорной ситуации 
в сфере международного гражданского процесса; правильно уясняет и разъясняет содержание 
источников в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок.  

7 – 10 баллов - правильное решение с указанием необходимых правовых актов, 
приведением позиций судебных и иных юрисдикционных органов, примеров из практики, 
определяет юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса; определяет подлежащий применению нормативно-
правового акт в сфере международного гражданского процесса и исполнительного права; 
устраняет пробелы и коллизий правового регулирования международного гражданского 
процесса и исполнительного права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в 
сфере международного гражданского процесса; принимает правильное решение по спорной 
ситуации в сфере международного гражданского процесса; дает правильное толкование 
нормативных источников в сфере международного гражданского процесса и исполнительного 
производства; использует при толковании источников международного гражданского процесса 
и исполнительного производства существующие приемы толкования (грамматический, 
логический, систематический, историко-политический; специально-юридический).   

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок.  

 
7. Система оценивания по дисциплине: 
 
 
Перечень 

тем/модулей, по 
которым 

проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модуль 1 Контрольное 1. Мероприятие проводится: аудиторно, 
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Международное 
гражданское 
процессуальное 
право 

мероприятие № 1 –  
решение 3 практических 
заданий.  
Возможность пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет. 
В случае отсутствия 
студента на контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия, в рамках 
текущих консультаций. 
В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства: 
нельзя. 
 

письменно.  
2. Максимальная сумма балов за данное 
мероприятие: 30 баллов. 
3. Контрольная работа состоит из 
письменных ответов на два практических 
задания по темам модуля, по 10 баллов за 
каждый ответ на практическое задание.  
4. Критерии начисления баллов: 
0 баллов – студент не демонстрирует 
освоение компетенций на пороговом уровне, 
отказывается отвечать, нарушает 
установленный порядок проведения 
промежуточного контроля.  
1-3 балла - ставится студенту, показавшему 
знания учебного материала и способность к 
пониманию материала при изложении 
теоретических вопросов, а также способность 
к применению теоретического материала при 
решении практических заданий, однако 
допустившему неточности в ответе. В рамках 
объема, изложенного в основной литературе, 
студент дает толкование нормативных 
источников в сфере международного 
гражданского процесса и исполнительного 
производства; определяет юридически-
значимые фактические обстоятельства 
спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; дает юридическую 
квалификацию спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса; 
принимает решение по спорной ситуации в 
сфере международного гражданского 
процесса. 
В пределах критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей. 
4 – 6 баллов ставится студенту, показавшему 
знания учебного материала, делающим 
ссылки на соответствующие нормативные 
акты, судебную практику, но без достаточной 
их конкретизации, допускающему 
неточности при раскрытии теоретического 
материала, решении практических задач, но 
способному к самостоятельной 
корректировке при незначительном участии 
преподавателя. В рамках объема, 
изложенного в основной литературе и 
базовых нормативных актах, студент 
определяет юридически-значимые 
фактические обстоятельства спорной 
ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; определяет 
подлежащий применению нормативно-

Тема 1. Понятие, 
система, принципы и 
источники 
международного 
гражданского 
процессуального и 
исполнительного 
права 
Тема 2. Понятие и 
правовое положение 
иностранных лиц в 
российском 
гражданском и 
арбитражном 
процессе, в 
исполнительном 
производстве 
Тема 3. Судебный 
иммунитет 
(государств и 
международных 
организаций) и 
иммунитет в 
исполнительном 
производстве 
Тема 4. 
Доказательства в 
сфере гражданской 
юрисдикции с 
иностранным 
элементом 
Тема 5. 
Подведомственность 
и международная 
подсудность дел с 
иностранным 
элементом 
Тема 6. Особенности 
предъявления иска 
иностранным лицом 
и к иностранным 
лицам. Правила 
извещения лиц, 
участвующих в деле 
Тема 7. 
Обеспечительные 
меры в 
международном 
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гражданском 
процессе 

правового акт в сфере международного 
гражданского процесса и исполнительного 
права; дает юридическую квалификацию 
спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; принимает 
правильное решение по спорной ситуации в 
сфере международного гражданского 
процесса; правильно уясняет и разъясняет 
содержание источников в сфере 
международного гражданского процесса и 
исполнительного права 
В пределах критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок.  
7 – 10 баллов - правильное решение с 
указанием необходимых правовых актов, 
приведением позиций судебных и иных 
юрисдикционных органов, примеров из 
практики. В рамках объема, изложенного в 
основной и дополнительной литературе, 
базовых нормативных актах и доктрине, 
студент определяет юридически-значимые 
фактические обстоятельства спорной 
ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; определяет 
подлежащий применению нормативно-
правового акт в сфере международного 
гражданского процесса и исполнительного 
права; устраняет пробелы и коллизий 
правового регулирования международного 
гражданского процесса и исполнительного 
права; дает юридическую квалификацию 
спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; принимает 
правильное решение по спорной ситуации в 
сфере международного гражданского 
процесса; дает правильное толкование 
нормативных источников в сфере 
международного гражданского процесса и 
исполнительного производства; использует 
при толковании источников международного 
гражданского процесса и исполнительного 
производства существующие приемы 
толкования (грамматический, логический, 
систематический, историко-политический; 
специально-юридический).   
В пределах критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок. 

Тема 8. 
Трансграничное 
банкротство в 
международном 
гражданском 
процессе 

Модуль 2  
Международное 
исполнительное 

Контрольное 
мероприятие № 2 –  
решение 2 практических 

1. Мероприятие проводится: аудиторно, 
письменно.  
2. Максимальная сумма балов за данное 
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производство заданий.  
Возможность пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет. 
В случае отсутствия 
студента на контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия, в рамках 
текущих консультаций. 
В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства: 
нельзя. 
 

мероприятие: 20 баллов. 
3. Контрольная работа состоит из 
письменных ответов на два практических 
задания по темам модуля, по 10 баллов за 
каждый ответ на практическое задание.  
4. Критерии начисления баллов: 
0 баллов – студент не демонстрирует 
освоение компетенций на пороговом уровне, 
отказывается отвечать, нарушает 
установленный порядок проведения 
промежуточного контроля.  
1-3 балла - ставится студенту, показавшему 
знания учебного материала и способность к 
пониманию материала при изложении 
теоретических вопросов, а также способность 
к применению теоретического материала при 
решении практических заданий, однако 
допустившему неточности в ответе. В рамках 
объема, изложенного в основной литературе, 
студент дает толкование нормативных 
источников в сфере международного 
гражданского процесса и исполнительного 
производства; определяет юридически-
значимые фактические обстоятельства 
спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; дает юридическую 
квалификацию спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса; 
принимает решение по спорной ситуации в 
сфере международного гражданского 
процесса. 
В пределах критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей. 
4 – 6 баллов ставится студенту, показавшему 
знания учебного материала, делающим 
ссылки на соответствующие нормативные 
акты, судебную практику, но без достаточной 
их конкретизации, допускающему 
неточности при раскрытии теоретического 
материала, решении практических задач, но 
способному к самостоятельной 
корректировке при незначительном участии 
преподавателя. В рамках объема, 
изложенного в основной литературе и 
базовых нормативных актах, студент 
определяет юридически-значимые 
фактические обстоятельства спорной 
ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; определяет 
подлежащий применению нормативно-
правового акт в сфере международного 
гражданского процесса и исполнительного 

Тема 9. Признание и 
приведение в 
исполнение 
иностранных 
судебных и 
арбитражных 
решений 
Тема 10. Основные 
мировые системы 
исполнительного 
производства 
Тема 11. 
Особенности 
совершения 
исполнительных 
действий в 
отношении 
иностранных лиц в 
России и в 
отношении 
российских и 
иностранных лиц за 
рубежом 
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права; дает юридическую квалификацию 
спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; принимает 
правильное решение по спорной ситуации в 
сфере международного гражданского 
процесса; правильно уясняет и разъясняет 
содержание источников в сфере 
международного гражданского процесса и 
исполнительного права 
В пределах критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок.  
7 – 10 баллов - правильное решение с 
указанием необходимых правовых актов, 
приведением позиций судебных и иных 
юрисдикционных органов, примеров из 
практики. В рамках объема, изложенного в 
основной и дополнительной литературе, 
базовых нормативных актах и доктрине, 
студент определяет юридически-значимые 
фактические обстоятельства спорной 
ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; определяет 
подлежащий применению нормативно-
правового акт в сфере международного 
гражданского процесса и исполнительного 
права; устраняет пробелы и коллизий 
правового регулирования международного 
гражданского процесса и исполнительного 
права; дает юридическую квалификацию 
спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; принимает 
правильное решение по спорной ситуации в 
сфере международного гражданского 
процесса; дает правильное толкование 
нормативных источников в сфере 
международного гражданского процесса и 
исполнительного производства; использует 
при толковании источников международного 
гражданского процесса и исполнительного 
производства существующие приемы 
толкования (грамматический, логический, 
систематический, историко-политический; 
специально-юридический).   
В пределах критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок. 

Модули 1,2 Контрольное 
мероприятие № 3 –  
подготовка научного 
заключения по 
теоретическим вопросам 

1. Мероприятие проводится внеаудиторно, 
письменно.  
2. Научное заключение защищается 
студентом публично на практическом 
занятии.   
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тем модулей.  
  

2. Выбор темы заключения осуществляется 
студентом самостоятельно.  
3. Максимальная сумма балов за данное 
мероприятие: 10 баллов.  
4. Требования к заключению: объем – до 10 
страниц, Times New Roman, 14, интервал -1; 
подстрочные сноски - Times New Roman, 12, 
интервал -1 
5. Критерии начисления баллов: 
0 баллов – студент не демонстрирует 
освоение компетенций на пороговом уровне, 
отказывается отвечать, нарушает 
установленный порядок проведения 
промежуточного контроля.  
1-3 балла - заключение выполнено с 
недостатками, проведен анализ отдельных 
аспектов темы заключения с использованием 
нормативных источников. В рамках объема, 
изложенного в основной литературе, 
раскрывает основные категории 
международного гражданского 
процессуального и исполнительного права 
(понятие, предмет, принципы, система); 
перечисляет основные источники 
международного гражданского 
процессуального и исполнительного права; 
дает краткую характеристику основным 
процессуальные системы; называет основные 
международные организации в сфере 
международного гражданского процесса и 
исполнительного права; выделяет основные 
проявления конкуренции правовых систем в 
современном мире в сфере международного 
гражданского процесса и исполнительного 
права, перечисляет виды и приемы 
толкования источников международного 
гражданского процесса.  
В пределах критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок. 
4 – 6 баллов - заключение выполнено без 
недостатков, проведен анализ всех аспектов 
темы заключения с использованием 
нормативных источников и практики 
юрисдикционных органов. В рамках объема, 
изложенного в основной литературе и 
базовых нормативных актах, 
аргументированно раскрывает основные 
категории международного гражданского 
процессуального и исполнительного права 
(понятие, предмет, принципы, система); 
перечисляет и раскрывает главное 
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содержание основных источники 
международного гражданского 
процессуального и исполнительного права; 
дает развернутую характеристику основным 
процессуальные системы; называет основные 
международные организации в сфере 
международного гражданского процесса и 
исполнительного права, а также их основные 
полномочия, выделяет основные проявления 
конкуренции правовых систем в современном 
мире в сфере международного гражданского 
процесса и исполнительного права; 
определяет юридически-значимые 
фактические обстоятельства спорной 
ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; дает юридическую 
квалификацию спорной ситуации в сфере 
международного гражданского процесса. 
В пределах критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок. 
7 – 10 баллов – заключение выполнено в 
форме презентации, без недостатков, 
проведен анализ всех аспектов темы 
заключения с использованием нормативных 
источников, практики юрисдикционных 
органов и доктрины. В рамках объема, 
изложенного в основной и дополнительной 
литературе, базовых нормативных актах и 
доктрине, аргументированно раскрывает 
основные категории международного 
гражданского процессуального и 
исполнительного права (понятие, предмет, 
принципы, система); перечисляет и 
раскрывает главное содержание основных 
источники международного гражданского 
процессуального и исполнительного права; 
дает развернутую характеристику основным 
процессуальные системы; называет основные 
международные организации в сфере 
международного гражданского процесса и 
исполнительного права, а также их основные 
полномочия, выделяет основные проявления 
конкуренции правовых систем в современном 
мире в сфере международного гражданского 
процесса и исполнительного права; 
определяет юридически-значимые 
фактические обстоятельства спорной 
ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; определяет 
подлежащий применению нормативно-
правового акт в сфере международного 
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гражданского процесса и исполнительного 
права; устраняет пробелы и коллизий 
правового регулирования международного 
гражданского процесса и исполнительного 
права; дает юридическую квалификацию 
спорной ситуации в сфере международного 
гражданского процесса; принимает 
правильное решение по спорной ситуации в 
сфере международного гражданского 
процесса.   
В пределах критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок. 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 
 оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Перед началом изучения учебного курса ознакомьтесь с тематическим планом, указанным 
в рабочей программе дисциплины. Уясните и положите в основу организации своей учебной 
деятельности следующие сведения: 

формирование каких знаний, умений, навыков рассматриваются конечным ожидаемым 
результатом освоения рассматриваемого учебного курса; 

структуру и содержание учебного курса, тематическое наполнение выделяемых модулей; 
форму промежуточной аттестации по итогам изучения курса, примерный перечень 

вопросов и типовые задания, выносимые на контроль по итогам изучения курса; 
совокупность каких знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 

дисциплины, свидетельствует об удовлетворительном, хорошем, отличном уровне освоения 
дисциплины; 

формы работы на практическом занятии, самостоятельной работы обучающегося; 
механизм набора баллов промежуточного и рубежного рейтинга обучающегося, критерии 

начисления баллов за каждое учебное мероприятие, возможность и условия пересдачи 
контрольного мероприятия.. 

Подготовьте основную и дополнительную литературу, рекомендуемую для 
самостоятельной работы по изучению программного материала. 

Подготовьте обязательные для изучения в ходе освоения учебного курса нормативные 
правовые акты в действующей редакции. 

Выясните у преподавателя, ведущего практические занятия, расписание текущих 
консультаций и используйте данный формат взаимодействия с преподавателем для разрешения 
индивидуальных затруднений в ходе освоения учебного курса: набор баллов по пропущенному 
практическому занятию; получение разъяснений допущенных ошибок при выполнении 
контрольного задания; консультирование по вопросам, возникшим в ходе самостоятельной 
подготовки к предстоящему практическому занятию и др. 

При подготовке к практическому занятию изучите учебный материал по заданной теме, 
рекомендованные основную, дополнительную литературу и нормативные правовые акты, 
соответствующие заданной теме; запомните определения базовых понятий по изучаемой теме; 
в целях более объемного восприятия изучаемого материала, систематизации знаний по курсу и 
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«встраивания» новых знаний в систему полученных ранее, выявления недостаточного 
понимания отдельных аспектов темы, соотнесите теоретический материал по осваиваемой теме 
с нормативным регулированием изучаемых вопросов, а также соотносите нормативный и 
теоретический материал, заданный к очередному занятию, с теоретическим и нормативным 
материалом по ранее изученным темам осваиваемого курса и иных учебных дисциплин; 
исследуйте существующую практику юрисдикционных органов по изучаемому вопросу. 
Выполните практические задания, рекомендованные для самостоятельного решения при 
подготовке к занятию. 

В начале очередного практического занятия задайте вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и практическом применении при решении задач, заданных для 
самостоятельного решения. В ходе практического занятия стремитесь давать конкретные, 
лаконичные ответы по существу заданного вопроса, но при этом аргументированные, в т.ч. со 
ссылкой на действующее нормативное правовое регулирование соответствующего вопроса, с 
иллюстрацией теоретических выкладок примерами из судебной практики. В рамках занятий 
формируйте навык устных выступлений без опоры на тексты учебников, конспекты лекций и 
др., активно участвуйте в обсуждении всех теоретических и практических вопросов 
рассматриваемой темы, дополняйте и уточняйте, в случае необходимости, ответы коллег. 

Самостоятельная работа обучающегося по освоению учебного курса включает в себя 
внеаудиторное выполнение заданий преподавателя, направленных на закрепление, повышение 
уровня сформированности тех знаний, умений и навыков обучающегося, предусмотренных 
программой дисциплины, которые приобретены им в рамках аудиторной работы. Данные 
задания для внеаудиторного выполнения могут носить текущий характер (задания для 
подготовки к очередным практическим занятиям) или предполагают однократное выполнение 
(письменная практическая работа). Студенту необходимо строго соблюдать сроки выполнения 
заданий.  

Кроме указанного, студент осуществляет самостоятельную подготовку к экзамену. 
Основная задача подготовки к данной форме промежуточной аттестации по итогам курса – 
устранить пробелы теоретических знаний, систематизировать знания, полученные в ходе 
освоения курса, попрактиковать их практическое применение, в т.ч. для разрешения правовых 
проблемных ситуаций, встречающихся на практике.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 
1) Гетьман-Павлова, И. В.  Международный гражданский процесс : учебник для вузов / 
И. В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина, М. А. Филатова ; под общей редакцией 
И. В. Гетьман-Павловой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13153-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449307 
2) Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. Богуславский. - 
7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-
645-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231975. – Режим 
доступа: по подписке. 
3) Лазарев, С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом : монография / 
С. В. Лазарев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5-91768-938-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1177510. – Режим доступа: 
по подписке. 
 
9.2.Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература:  

https://urait.ru/bcode/449307
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1) Арбитражный процесс : учебник / отв. ред. В. В. Ярков. - 8-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Статут, 2021. - 752 с. - ISBN 978-5-8354-1696-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1859243. – Режим доступа: по подписке. 
2) Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках : учебное пособие / Ю. 
А. Артемьева, Е. П. Ермакова, Н. А. Ковыршина, Е. П. Русакова. — Москва : Infotropic 
Media, 2017. — 424 с. — ISBN 978-5-9998-0278-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/101164. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
3) Николюкин, С.В., Международный гражданский процесс и международный 
коммерческий арбитраж : учебник / С.В. Николюкин. — Москва : Юстиция, 2021. — 256 
с. — ISBN 978-5-4365-5567-6. — URL:https://book.ru/book/936985. — Текст : электронный. 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
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ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (принят ЮНИСТРАЛ 28 апреля 1976 
г., одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1976 г., пересмотрен  25.06.2010 г. 
на 43 сессии ЮНИСТРАЛ) // Закон. – 2003. - № 2. - СПС «КонсультантПлюс».   

2. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже 
(принят 21 июня 1985 г.) // Официальное издание ООН. – Вена. – 2008. – СПС «Гарант». 

3. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 
гражданским и торговым делам (Гаага, 15.11.1965, Российская Федерация  
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детей (Гаага, 25 октября 1980 года, Российская Федерация  присоединилась в 
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порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений». 

36. - Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 158 «Обзор 
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9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 
оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет 
теории государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 

 
 


	2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы: 
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	 
	5. Структура учебной дисциплины. 
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/; 
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;

