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1. Аннотация
Спецкурс “Актуальные

проблемы международного гражданского процесса”

предусматривает углубленное изучение порядка рассмотрения частноправовых споров,
осложненных иностранным элементом или трансграничных споров, передаваемых на
рассмотрение судов, а также проблем, связанных с процедурами их разрешения.
В связи с этим целью изучения настоящего учебного курса является не только усиление
общепрофессиональной подготовки студентов магистратуры юридического факультета РАУ,
но и их специализация за счет формирования системных и комплексных знаний по вопросам
международного гражданского процесса.
Задача курса – рассмотреть наиболее важные теоретические и практические вопросы
международного гражданского процесса и привить будущим специалистам навыки
самостоятельного анализа правовых ситуаций и принятия юридически грамотных решений.
Для успешного освоения спецкурса студентам необходимы исходные, базовые знания
по дисциплинам материального и процессуального права, в частности, гражданскому праву,
гражданскому процессуальному праву, международному частному праву и др.
В результате изучения спецкурса студенты должны приобрести знания и навыки,
позволяющие ориентироваться в правовых ситуациях и проблемах международного
гражданского

процесса,

уметь

составлять

документы,

определять

международную

подсудность, знать базовые конвенции и национальные нормативно - правовые акты по
вопросам международного гражданского процесса и уметь применять их.

1.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
1.1.2.
1.1.3.
Виды учебной работы

Всего,
в акад.
часах

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды (указать)
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние задания
1.2.2.2. Курсовые работы
1.2.2.3. Эссе и рефераты
1.2.2.4. Другое (указать)
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)

180
12

24

36

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы и темы дисциплины

Всего
(ак. часов)

Лекции
(ак.
часов)

Практ.
занятия
(ак.
часов)

Семинары (ак.
часов)

Лабор.
(ак.
часов)

Друг
ие
виды
заня
тий
(ак.
часо
в)

1

2=3+4+5+6
+7

3

4

5

6

7

Модуль 1.
Введение
Раздел 1. Международный
гражданский процесс в системе
права.
Тема 1. Современные концепции о
понятии международного
гражданского процесса.

2
6

4

Тема 2. Источники международного
гражданского процесса.

3

Тема 3. Субъекты международного
гражданского процесса.

3

Раздел 2. Международная судебная
юрисдикция по трансграничным
судебным делам.
Тема 4. Судопроизводство по делам
с участием иностранных лиц.

6

Тема 5. Вопросы международной
подсудности.

3

1
2
1

2

2

4

1

2

2
Тема 6. Проблемы правоприменения
в международном гражданском
процессе.

6

4

Модуль 2.
Раздел 3. Правовая помошь.
Проблемы исполнения
иностранных судебных решений и
поручений.
Тема 7. Оказание правовой помощи.
Проблемы исполнения иностранных
судебных поручений.
Тема 8. Проблемы исполнения
иностранных судебных решений.
ИТОГО

1
3

2
1

3
3
36

2
1

2

12

24

Модуль 1

Введение
Раздел 1. Международный гражданский процесс в системе права.
Тема 1. Современные концепции о понятии международного гражданского процесса.
Современные концепции о международном гражданском процессе или гражданском
процессуального праве. МГП как часть внутригосударственного гражданского процесса, МГП как
часть международного частного права, МГП как часть международного публичного права, МГП
как новая самостоятельная отрасль внутригосударственного права.
Понятие принципов международного гражданского процесса. Состав и классификация
принципов МГП. Судоустройственные и судопроизводственные принципы МГП. Общие
принципы,

основные

принципы

международного

права,

межотраслевые

принципы,

специальные отраслевые принципы МГП. Принцип lex fori в МГП (коллизионные нормы в

МГП, случаи применения иностранного гражданского процессуального права, проблемы
правовой квалификации).

Тема 2. Источники международного гражданского процесса.
Классификация и анализ норм, регулирующих отношения, в сфере международного
гражданского

процесса.

Анализ

кодифицированных

источников

по

вопросам

международного гражданского процесса. Основные международные договоры, содержащие
нормы международного гражданского процессуального права (конвенции, посвященные
общим

вопросам

МГП,

в

т. ч.

соглашения

о

правовой

помощи,

конвенции,

регламентирующие отдельные институты МГП).
Международно-правовые нормы в МГП. Общепризнанные принципы и нормы
международного

права.

Международный

гражданского процесса. Универсальные и

договор

как

источник

международного

региональные международные договоры.

Двухсторонние международные договоры (о взаимном признании и исполнении судебных и
арбитражных решений, консульские конвенции, договоры о правовой помощи и иные).
Международные соглашения специального характера.
Нормы внутреннего законодательства.
Тема 3. Субъекты международного гражданского процесса.
Понятие и виды субъектов в международном гражданском процессе.
Понятие и виды иностранных лиц в МГП.
Процессуальное

положение

законодательству

РА,

их

иностранных

физических

и

гражданско-процессуальная

юридических

право-

и

лиц

по

дееспособность.

Процессуальное положение иностранного государства в МГП.
Судебный иммунитет иностранного государства и его официальных представителей.
Процессуальное положение международных организаций в МГП. Судебный иммунитет
международных организаций и их персонала. Участие иностранных адвокатов в МГП.
Участие

консулов

и

работников

дипломатических

представительств

в

качестве

представителей физических и юридических лиц. Оформление полномочий представителей в
МГП.

Раздел 2. Международная судебная юрисдикция по трансграничным судебным
делам.
Тема 4. Судопроизводство по делам с участием иностранных лиц.
Рассмотрение гражданских дел с участием иностранных лиц в суде. Подготовка к
рассмотрению и судебное разбирательство по делам, связанным с участием иностранных лиц.
Процедуры трансграничного характера в национальном судопроизводстве. Особенности
доказывания в МГП. Применение принципа lex fori по вопросам судебного доказывания.
Специфика определения предмета доказывания. Распределение бремени доказывания.
Допустимые средства доказывания. Требования к документам иностранного происхождения
(перевод документов, легализация, апостиль, условия, отменяющие легализацию).
Международная правовая помощь по вопросам сбора доказательств. Оценка доказательств.
Тема 5. Вопросы международной подсудности
Понятие международной подсудности, его соотношение с понятиями «юрисдикция»,
«подведомственность», «подсудность» по внутреннему процессуальному законодательству и
понятием «международной юрисдикции».
Виды международной подсудности. Исключительная международная подсудность.
Альтернативная международная подсудность. Договорная международная подсудность.
Тема 6. Проблемы правоприменения в международном гражданском процессе
Порядок применение судом иностранного права. Основные проблемы применения
иностранного права. Установление и толкование его содержания. Пределы применения
иностранного права. Применение права непризнанного государства. Оговорка о публичном
порядке, принцип взаимности. Процессуальные реторсии.
Определение судом

материальной

либо процессуальной принадлежности

вопросов,

возникающих в ходе рассмотрения дела. Конфликты квалификаций.
Применение судом иностранного процессуального права (основания, порядок, ограничения,
адаптация).

Модуль 2.

Раздел 3. Правовая помошь. Проблемы исполнения иностранных судебных
решений и поручений
Тема 7. Оказание правовой помощи. Проблемы исполнения иностранных судебных
поручений.
Понятие правовой помощи и ее юридические основы. Содержание правовой помощи
(вручение судебных и несудебных документов, получение объяснений сторон, показаний
свидетелей, заключений экспертов, осмотр на месте и др.). Оказание правовой помощи на
основании международных договоров. Внедоговорная правовая помощь.
Понятие судебного поручения. Порядок сношений между судами государств при
оказании правовой помощи по гражданским делам.
Международно-правовое регулирование исполнения судебных поручений. Условия
исполнения судебных поручений. Действие принципа lex fori при исполнении судебных
поручений. Основания для отказа в исполнении судебного поручения.
Порядок исполнения поручений иностранных судов по законодательству РА.
Основания и порядок обращения судов РА к иностранным судам с просьбами об исполнении
поручений.
Тема 8. Проблемы исполнения иностранных судебных решений.
Понятие и сущность признания и приведения в исполнение решений национальных
судов в других государствах. Соотношение признания и приведения в исполнение решения
иностранного суда. Способы признания и приведения в исполнение иностранных судебных
решений. Регистрация решений иностранных судов и новое разбирательство спора, по
которому вынесено иностранное судебное решение.
Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений на основании
международных договоров. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных
решений в отсутствие международных договоров.

Общие

правила

и

порядок,

полномочия

суда,

обстоятельства,

подлежащие

установлению, основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных
судебных решений.
Правовые акты
1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. / В кн.: Международное
право в документах / Сост. Н.В. Блатова. М., 2004.
2. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения
судебных решений в отношении гражданских и торговых споров 1968 г. / В кн.:
Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. М., 2001.
3. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. // Ведомости
Верховного Совета СССР. 1964. № 18. Ст.221.
4. Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. // Сборник
международных договоров СССР. М., 1991. Вып. XLV.
5. Гаагская

конвенция,

отменяющая

требование

легализации

иностранных

официальных документов, 1961 г. / В кн.: Международное частное право. Сборник
нормативных актов / Сост. Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. М., 2004.
6. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. / В кн.:
Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост. Г.К.
Дмитриева, М.В. Филимонова. М., 2004.
7. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
8. Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. / В кн.: Бекяшев К.А.,
Ходаков А.Г. Международное частное право. Сборник документов. М., 1997.
9. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 г. / В кн.: Международное частное право.
Сборник нормативных актов / Сост. Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. М., 2004.
10. Конвенция 1970 года о сборе за границей доказательств по гражданским и торговым
делам // Международное частное право: Сб. нормативных актов / Сост. Г.К.
Дмитриева, М.В. Филимонова. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: ТК Велби: Проспект,
2004.

11. Минская конвенция 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам // Бюллетень международных
договоров, 1995 – № 2.
12. Луганская (Параллельная) конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение
судебных решений по гражданским и коммерческим делам 1988 г. / В кн.:
Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост. Г.К.
Дмитриева, М.В. Филимонова. М., 2004.

Литература
1. Богуславский М.М. Международное частное право. – М., 2004.
2. Галенская Л.Н. Международный гражданский процесс: понятие и тенденции
развития //Актуальные проблемы международного гражданского процесса:
Материалы международной конференции. Санкт-Петербург. 10–11 октября 2002
г. / Под ред. С.В. Бахина. – СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2003
3. Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2004.
4. Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2013.
5. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. – М., 2001.
6. Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский
процесс: Учеб. курс в трех частях. – М., 2004.
7. Светланов А.Г. Международный гражданский процесс: современные тенденции,
М., 2002.
8. Осавелюк Е.А. Международный гражданский процесс России: Учеб. пособие. –
М., 2006.
9. Юрова Н.М. Международного гражданское процессуальное право.М., 2008.
10. Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права.
Ярославль, 1909.
1.2. Распределение весов по модуля и формам контроля
Формы контролей

Веса форм

Веса форм

Веса оценок

Веса

Веса

Вид учебной работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние задания
Реферат
Эссе
Другие формы (Указать)Опрос
Другие формы (Указать)
Веса результирующих оценок
текущих контролей в итоговых
оценках промежуточных
контролей
Веса оценок промежуточных
контролей в итоговых оценках
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес результирующей оценки
промежуточных контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

текущих
контролей в
результирующ
их оценках
текущих
контролей

промежуточны
х контролей в
оценках
промежуточны
х контролей

М11

М1

Учебный Модуль

М3

1

М2

М3

М1

М2

итоговых
оценок
промежуточ
ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ
ных
контролей

результирующе
й оценки
промежуточных
контролей и
оценки
итогового
контроля в
результирующе
й оценке
итогового
контроля

М3

1
0,5

0,5

1

0,5

∑=1

1

М2

промежуточных
контролей и
результирующих
оценок текущих
контролей в
итоговых оценках
промежуточных
контролей

∑=1

∑=1

∑=1 ∑=1

∑=1 ∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

(Экзамен/Зачет)
0,5
∑=1

Тематика рефератов и самостоятельных работ
1. Современные концепции о международном гражданском процессе или гражданском
процессуального праве.
2. Принципы международного гражданского процесса.
3. Источники международного гражданского процесса.
4. Международная

судебная

юрисдикция

(международная

подсудность)

трансграничным гражданским делам.
5. Виды международной подсудности по трансграничным гражданским делам.
6. Субъекты международного гражданского процесса.
7. Рассмотрение дел по трансграничным гражданским делам.

8. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в международном
гражданском процессе.

9. Применение судом иностранного права.
10. Правовая помощь. Исполнение судом иностранных поручений.
11. Исполнение судом иностранных решений.

Перечень экзаменационных вопросов

по

1. Современные

концепции

о

международном

гражданском

процессе

или

гражданском процессуальном праве.
2. Понятие

принципов

международного

гражданского

процесса.

Состав

и

классификация принципов МГП.
3. Понятие

международной

«юрисдикция»,

подсудности,

«подведомственность»,

его

соотношение

«подсудность»

по

с

понятиями
внутреннему

процессуальному законодательству и понятием «международной юрисдикции».
4. Виды международной подсудности.
5. Международно-правовые нормы как источник МГП.
6. Нормы внутреннего законодательства как источник МГП.
7. Понятие и виды субъектов в международном гражданском процессе.
8. Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц по
законодательству РА, их гражданско-процессуальная право- и дееспособность.
9. Судебный иммунитет в МГП.
10. Рассмотрения судебных дел с участием иностранного элемента.
11. Порядок применения судом иностранного права. Основные проблемы применения
иностранного права.
12. Правовая помощь в области международного гражданского процесса. Исполнение
судебных поручений.
13. Проблемы исполнения иностранных судебных решений.

Образцы экзаменационных билетов
Билет 1
1. Современные

концепции

о

международном

гражданском

процессе

или

гражданском процессуальном праве.
2. Международно-правовые нормы как источник МГП.

Билет 2
1. Порядок применения судом иностранного права и проблемы его применения.
2. Судебный иммунитет в МГП.
Билет 3
1. Рассмотрения в суде гражданских дел с участием иностранного элемента.
2. Понятие

принципов

международного

гражданского

процесса.

Состав

и

классификация принципов МГП.
Билет 4
1. Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц по
законодательству РА, их гражданско-процессуальная право- и дееспособность.
2. Понятие

международной

«юрисдикция»,

подсудности,

«подведомственность»,

его

соотношение

«подсудность»

по

с

понятиями
внутреннему

процессуальному законодательству и понятием «международной юрисдикции».
Билет 5
1. Нормы внутреннего законодательства как источник МГП.
2. Рассмотрения в суде гражданских дел с участием иностранного элемента.

Билет 6
1. Правовая помощь в области международного гражданского процесса. Исполнение
судебных поручений.
2. Понятие и виды субъектов в международном гражданском процессе.
Билет 7
1. Виды международной подсудности.
2. Проблемы исполнения иностранных судебных решений.

