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Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Международное сотрудничество и правовая помощь по 

гражданским и уголовным делам» посвящена углублённому изучению актуальных 

вопросов теории и практики современного регулирования международной правовой 

помощи по гражданским и уголовным делам, охватывающих российское национальное 

законодательство, международно-правовые акты и доктринальные исследования. 

Студенты, изучившие дисциплину, узнают основные теоретические концепции в 

сфере международного гражданского процесса, международного уголовного права,  и 

международной правовой помощи по гражданским делам, а также основные тенденции в 

национальном законодательстве, регулирующем вопросы оказания правовой помощи; 

актуальные ключевые проблемы в области современного правового сотрудничества по 

гражданским и уголовным делам. По результатам освоения дисциплины студенты смогут 

оценивать различные теоретические подходы применительно к международному 

сотрудничеству и правовой помощи по гражданским и уголовным делам; использовать 

полученные правовые знания для решения практических проблем с применением 

современных информационных технологий.  

Дисциплина состоит из двух тематических разделов, посвящённых соответственно 

международному сотрудничеству и правовой помощи по гражданским и по уголовным 

делам. Дисциплина предусматривает 4 теста, 5 домашних заданий (в виде решения 

практического кейса). Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основные международно-правовые и национально-правовые 

решения в области международного сотрудничества и правовой помощи по гражданским и 

уголовным делам, а также российское национальное законодательство в данной сфере; 

уметь анализировать судебно-арбитражную практику; обладать навыками работы с 

научной литературой,  аналитическими и статистическими материалами. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Международное сотрудничество и правовая помощь 

по гражданским и уголовным делам» является овладение студентами основными 

источниками и институтами международного сотрудничества и правовой помощи по 

гражданским и уголовным делам. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные теоретические концепции международного сотрудничества и оказания 

международной правовой помощи по гражданским и уголовным делам; 

 основанное на них национальное законодательство, регулирующее оказание 

международной правовой помощи по гражданским и уголовным делам; 

 актуальные ключевые проблемы в области оказания международной правовой помощи по 

гражданским и уголовным делам;  

 методы осуществления правового мониторинга оказания международной правовой 

помощи по гражданским и уголовным делам; 

уметь:  

 оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию международному сотрудничеству и оказания международной правовой 

помощи по гражданским и уголовным делам;  

 использовать полученные правовые знания для решения практических проблем в сфере 

оказания международной правовой помощи по гражданским и уголовным делам с 

применением современных информационных технологий;  
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 анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в сфере оказания 

международной правовой помощи по гражданским и уголовным делам; 

владеть:  

 понятийным аппаратом в сфере правого регулирования международного правового 

сотрудничества и правовой помощи по гражданским и уголовным делам;  

 приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами внедрения 

полученных результатов исследований в практическую деятельность государственных 

учреждений, коммерческих организаций, международных институтов;  

 методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

 методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера. 

 

Дисциплина «Международное сотрудничество и правовая помощь по гражданским и 

уголовным делам» является дисциплиной базовой части цикла дисциплин программы. 

Изучение дисциплины «Международное сотрудничество и правовая помощь по 

гражданским и уголовным делам» базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданский процесс; 

 Уголовный процесс; 

 Уголовное право; 

 Международное частное право; 

 Международное публичное право. 

 

 

1. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Понятие 

правовой помощи 

по гражданским 

делам 

 

 

лк – 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

оказания международной 

правовой помощи по 

гражданским делам; 

дает определение основных 

понятий в сфере оказания 

международной правовой 

помощи по гражданским делам; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см – 2  

ср – 10  



сфере оказания международной 

правовой помощи по 

гражданским делам. 

Тема № 2.  

Исполнение 

иностранных 

судебных поручений 

 

 

лк – 4  дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к исполнению 

иностранных судебных 

поручений; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере исполнения иностранных 

судебных поручений;  

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см – 2  

ср – 10 

Тема № 3. 

Международно-

правовое 

регулирование 

оказания правовой 

помощи 

 

 

лк – 2  обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

применительно международно-

правовому регулированию 

оказания правовой помощи по 

гражданским делам;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международно-правовому 

регулированию оказания 

правовой помощи по 

гражданским делам; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международно-правового 

регулирования оказания 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см – 2  

ср – 10  



правовой помощи по 

гражданским делам. 

Тема № 4.  

Признание и 

принудительное 

исполнение 

иностранных  

судебных решений 

(национально-

правовое 

регулирование) 

 

 

лк – 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

национально-правового 

регулирования признания и 

исполнения иностранных 

судебных решений; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно национально-

правового регулирования 

признания и исполнения 

иностранных судебных 

решений; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

национально-правового 

регулирования признания и 

исполнения иностранных 

судебных решений. 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см – 4  

ср – 12  

Тема № 5.  

Признание и 

принудительн

ое исполнение 

иностранных 

судебных 

решений в 

международн

ых 

соглашениях 

 

лк – 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

международно-правового 

регулирования признания и 

исполнения иностранных 

судебных решений; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международно-правовому 

регулированию признания и 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см – 2  

ср – 10 

 

 



исполнения иностранных 

судебных решений; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международно-правового 

регулирования признания и 

исполнения иностранных 

судебных решений. 

 

Тема № 6 

Уголовная 

юрисдикция. 

Действие 

уголовного закона в 

пространстве и по 

кругу лиц 

 

лк – 2 

см – 4  

ср – 12 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов  

международно-правового и 

национально-правового 

регулирования уголовной 

юрисдикции государств; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно национально-

правового регулирования; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

конвенции, национальное 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на семинарах 



работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

 

Тема № 7 

Правовые основы 

осуществления 

международной  

правовой помощи 

по уголовным делам  

 

лк – 2 

см – 2  

ср – 10 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

применительно международно-

правовому регулированию 

оказания правовой помощи по 

гражданским делам;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международно-правовому 

регулированию оказания 

правовой помощи по 

гражданским делам; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международно-правового 

регулирования оказания 

правовой помощи по 

гражданским делам. 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

активность на семинарах 

Тема № 8  

Оказание правовой 

помощи по 

уголовным делам 

 

лк – 2 

см – 2  

ср – 10 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

применительно международно-

правовому регулированию 

оказания правовой помощи по 

уголовным делам;  

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

активность на семинарах 



дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международно-правовому 

регулированию оказания 

правовой помощи по 

уголовным делам; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международно-правового 

регулирования оказания 

правовой помощи по 

уголовным делам. 

Тема № 9. 

Правовые основы 

регулирования 

выдачи 

(экстрадиции) 

 

 

лк – 2 

см – 2  

ср – 10 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

применительно международно-

правовому регулированию 

оказания правовой помощи по 

уголовным делам;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международно-правовому 

регулированию оказания 

правовой помощи по 

уголовным делам; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на семинарах 



обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международно-правового 

регулирования оказания 

правовой помощи по 

уголовным делам 

Тема № 10.  

Регулирование 

экстрадиционной 

процедуры  

в Российской 

Федерации и 

зарубежных 

странах 

 

лк – 2 

см – 4  

ср – 10 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

национально-правового 

регулирования экстрадиции; 

даёт квалификацию 

юридическому факту 

применительно национально-

правового регулирования 

экстрадиции; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

экстрадиции. 

устный опрос 

 

тест 

 

активность на семинарах 

Часов по видам учебных занятий: лк – 20  

см – 28 

ср – 104 

Итого часов: 152 



 

 

Раздел 1 

«Правовая помощь по гражданским делам» 

 

Тема № 1 

Понятие правовой помощи по гражданским делам 

 

1. Ограничение деятельности судебных органов пределами государственной 

территории. Необходимость осуществления подобной деятельности за рубежом, если 

свидетели по делу, вещественные доказательства, документы находятся за границей. 

Международная правовая помощь как необходимое следствие территориально 

ограниченной государственной власти и форма международного судебного 

сотрудничества. Солидарность отправления правосудия, содействие иностранному 

правосудию.  

2. Международная правовая помощь как совершение отдельных процессуальных 

действий, предусмотренных законодательством иностранного государства 

(запрашивающей стороны): составление, засвидетельствование, пересылка, вручение 

документов; предоставление вещественных доказательств; допрос свидетелей, экспертов и 

иных лиц для целей судопроизводства; содействие в получении информации о 

действующем праве. Обязанность национального правоприменителя оказывать правовую 

помощь.  

3. Общие правила оказания правовой помощи. Компетентное применимое право. 

Процессуальный закон страны суда. Применение иностранного процессуального права при 

оказании международной правовой помощи. Оценка действительности иностранных 

процессуальных действий или официальных документов по праву места их происхождения. 

Допрос свидетелей под присягой.  

4. Основания отказа в оказании правовой помощи, их прямое указание в 

законодательстве. Отказ в предоставлении правовой помощи, оказание которой 

противоречит основным правовым принципам запрашиваемого государства, как оговорка 

о публичном порядке в процессуальном смысле. Отказ в оказании правовой помощи по 

причине некомпетентности судебного органа. Недопустимость отказа в оказании правовой 

помощи по причине, что дело, в связи с которым поступило ходатайство, находится в 

исключительной компетенции судов места исполнения поручения.  

5. Обязанность оказания правовой помощи, ее фиксация в международных 

соглашениях. Отсутствие международного договора как специальное основание для отказа 

в правовой помощи. Право государства на оказание правовой помощи. Оказание правовой 

помощи в зависимости от наличия взаимности. Трактовки взаимности: узкая (негативная 

взаимность) и широкая (простая позитивная взаимность). Контролируемая взаимность. 

Презумпция взаимности. Интересы международного сотрудничества и эффективной 

защиты прав человека.  Оказание правовой помощи на основе принципа международной 

вежливости. Сomitas gentium. Независимость оказания правовой помощи от последующего 

признания судебного решения на территории данного государства.  

6. Основные виды правовой помощи: — вручение документов по просьбе суда лицам, 

находящимся за границей; — выполнение отдельных процессуальных действий — допрос 

свидетелей, экспертов и других лиц, проживающих за границей; — предоставление 

информации о собственном праве.  

7. Правоотношения, возникающие в процессе оказания международной правовой 

помощи: 1) между запрашиваемым учреждением юстиции и лицами, в отношении которых 

выполняются действия в порядке оказания международной правовой помощи, носящие 

процессуальный характер; 2) между субъектами международной правовой помощи — 



учреждениями юстиции двух государств, носящие международный публично-правовой 

характер; 3) между судом или другим учреждением юстиции, исполняющим поручение 

иностранного учреждения (или обращающимся с поручением к иностранному 

учреждению), и его вышестоящим органом (например, суд — Минюст России), носящие 

административный характер. 

8. Порядок обращения за оказанием правовой помощи. Международные договоры и 

национальное законодательство. Дипломатический и консульский путь; непосредственные 

сношения судов. Использование специальных уполномоченных. Передача просьбы о 

правовой помощи через центральные органы юстиции. 

9. Общие принципы оказания международной правовой помощи: 1) выполнение 

действий по оказанию международной правовой помощи, как правило, на основании 

законодательства государства, учреждения которого эти действия осуществляют; 2) оценка 

запрашивающим учреждением полученных путем оказания международной правовой 

помощи доказательств на общих основаниях его национального права; 3) сотрудничество 

учреждений юстиции государств при оказании взаимной правовой помощи путем 

обеспечения наиболее благоприятного подхода к просьбам о ее оказании; 4) признание, 

соблюдение и защита процессуальных прав иностранных граждан наравне с правами 

граждан данного государства (принцип национального режима); 5) невмешательство при 

оказании международной правовой помощи в сферу компетенции иностранных 

учреждений юстиции и допустимость отказа в оказании международной правовой помощи 

в случае угрозы суверенитету или безопасности государства, к учреждению которого 

обращена просьба. 

 

Тема № 2 

Исполнение иностранных судебных поручений 

 

1.Судебное поручение как обращение суда одного государства к суду другого 

государства с просьбой о производстве каких-либо процессуальных действий на 

территории этого государства. Понятие иностранного судебного поручения. 

Международный договор как нормативное основание обязанности принятия судебных 

поручений. 

2.Принятие одним государством судебного поручения от другого государства при 

отсутствии соответствующего международного договора. Выполнение иностранных 

судебных поручений на условиях взаимности. Обязанность исполнения поручения в 

юридическом смысле слова. Основания отказа в оказании правовой помощи. 

Исчерпывающий характер перечня. Необоснованный отказ в выполнении иностранного 

судебного поручения как нарушение принципа международной вежливости 

(недружественный акт). 

3.Судебное поручение как вид правовой помощи, обязанность оказания которой 

фиксируется в международных соглашениях и национальных законах. Правовая  помощь в 

современных международных отношениях как совершение отдельных процессуальных 

действий, предусмотренных законодательством запрашивающей стороны. Составление, 

засвидетельствование, пересылка, вручение документов; предоставление вещественных 

доказательств; допрос свидетелей, экспертов и иных лиц для целей судопроизводства. 

4.Общий порядок, установленный в континентальном праве, – судебные поручения 

передаются дипломатическим путем, если иное не предусмотрено международным 

договором. Судебная практика – правовая помощь оказывается на условиях взаимности. 

Использование гражданского процессуального права государства места исполнения 

поручения при исполнении иностранного судебного поручения. 

5.Процессуальные коллизионные нормы об оказании правовой помощи. Исполнение 

иностранных судебных поручений на основе процессуального права страны места 

направления поручения. Право суда применять иностранные процессуальные нормы. 



Пределы и ограничения применения иностранных процессуальных норм при исполнении 

поручений. Оговорка о публичном порядке в процессуальном смысле. 

6.Отсутствие общего понятия правовой помощи в англо-американском праве, 

аналогичного понятию, употребляемому в континентальной Европе. Англо-американские 

суды – широкая практика допроса находящихся за границей свидетелей при помощи 

института специально уполномоченных судом комиссионеров. Соотношение института 

комиссионеров и государственного суверенитета. Вопросники англо-американских судов. 

7.Общий порядок исполнения иностранных судебных поручений в законодательстве 

РФ – ст. 407 ГПК и ст. 256 АПК РФ. Оказание правовой помощи в порядке и на условиях 

международной вежливости при отсутствии международного договора. Взаимность при 

исполнении иностранных судебных поручений на территории РФ. Дипломатический путь 

как основной способ передачи судебных поручений. Общее правило – процедура 

выполнения поручения иностранного суда на территории РФ регулируется исключительно 

российским процессуальным правом. 

8.Сходный характер порядка применения иностранных процессуальных норм с 

порядком применения норм иностранного материального права. Установление судом 

содержания норм иностранного процессуального права в соответствии с их официальным 

толкованием, практикой применения и доктриной данного иностранного государства. 

Применение и толкование иностранной процессуальной нормы как это имеет место в ее 

родном государстве. 

9.Перечень отдельных процессуальный действий в МГП (ст. 407 ГПК РФ и ст. 256 

АПК РФ). Открытый характер перечня. Просьба иностранных учреждений юстиции. 

Совершение российскими государственными судебными органами других процессуальных 

действий, направленных на собирание доказательств. 

10.  Отказ в исполнении иностранного судебного поручения, противоречащего 

суверенитету и безопасности РФ (нарушающего основополагающие принципы российского 

права – ст. 256 АПК РФ). Противоречие исполнения судебного поручения (но не самого 

поручения) публичному порядку РФ. Понятие процессуальной оговорки о публичном 

порядке в российском законодательстве. Вопросы замещения. Исчерпывающий характер 

перечня оснований для отказа в выполнении иностранных судебных поручений. 

 

 

Тема № 3 

Международно-правовое регулирование оказания правовой помощи 

 

1. Оказание правовой помощи как обязанность государства, которая возникает на 

основе соответствующего международного договора. В отсутствие международного 

договора оказание правовой помощи как право государства, которому адресовано 

ходатайство. Принципы взаимности и международной вежливости.  

2. Двусторонние международные договоры об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам. Предмет и объем правовой помощи, 

«маршрут» судебного поручения. Использование дипломатических каналов, 

непосредственные сношения органов юстиции и судов (упрощенный порядок исполнения 

судебных поручений). Безвозмездный характер оказания правовой помощи.  

3. Современная тенденция — расширение объема правовой помощи, упрощение 

порядка ее оказания, возможность применения по просьбе запрашивающего государства 

его процессуального права. Масштабное правовое сотрудничество: исполнение поручений, 

признание и исполнение иностранных судебных решений, освобождение иностранцев от 

бремени судебного залога, коллизионные вопросы, предоставление информации о 

законодательстве, предоставление правовой защиты гражданам одного государства на 

территории другого. Общие основания отказа в выполнении поручений. 

4. Исполнение иностранных судебных поручений в соглашениях, специально 



посвященных этой проблеме, — договорах об исполнении иностранных судебных 

поручений (между Россией и Францией, Бельгией, ФРГ). Соглашение между СССР и США 

о порядке исполнения судебных поручений от 22 ноября 1935 г. (в форме обмена нотами). 

5. Применение при исполнении судебного поручения права страны места его 

исполнения. Возможность применения процессуальных норм другого государства, если это 

не противоречит публичному порядку государства места исполнения поручения. Договор о 

правовой помощи между Францией и Венгрией – при допросе лица в порядке судебного 

поручения следует одновременно руководствоваться и законом места исполнения 

поручения, и личным законом допрашиваемого лица.  

6. Общее правило, закрепленное в двусторонних договорах, — оказание правовой 

помощи не должно наносить ущерб суверенитету и безопасности государства места 

исполнения поручения. Отказ в оказании правовой помощи, если такая помощь 

противоречит публичному порядку государства места исполнения поручения в 

процессуальном смысле. Противоречие основополагающим принципам законодательства 

запрашивающего государства. Возможность отказа в правовой помощи, если такая помощь 

противоречит международным обязательствам обоих государств. 

7. Основной универсальный регулятор исполнения судебных поручений – Гаагская 

конвенция по вопросам гражданского процесса (1954). Правовая помощь как вручение 

судебных и внесудебных документов и исполнение судебных поручений. Понятие 

судебного поручения как просьбы об осуществлении допроса или производстве иных 

процессуальных действий. Основания отказа в исполнении поручения: — подлинность 

документов не установлена; — исполнение поручения не входит в компетенцию судебных 

властей государства места исполнения поручения; — государство места исполнения 

поручения считает, что такое исполнение угрожает его публичному порядку. 

8. Многосторонние договоры, принятые в рамках Гаагской конференции по 

международному частному праву. Общая черта данных соглашений — компромисс между 

общим и континентальным правом; попытка примирить институт комиссионеров с 

требованиями континентального права. Упрощенный порядок оказания правовой помощи. 

9. Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов 

по гражданским или торговым делам (15 ноября 1965 г.). Передача документов через 

центральные учреждения юстиции. Допустимость вручения документов частным путем. 

Единый формуляр просьбы об исполнении поручений. Недопустимость отказа в 

исполнении поручения только по причине того, что запрашиваемое государство считает 

себя исключительно компетентным по рассматриваемому делу. Передача внесудебных 

документов. 

10. Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым делам (18 марта 1970 г.). Создание единой системы пересылки и исполнения 

судебных поручений о совершении отдельных процессуальных действий в целях сбора 

доказательств на территории иностранного государства. Объединение стран романо-

германской системы права и стран англо-саксонской системы права. Положения о сборе 

доказательств консулами и комиссионерами. Исполнение поручений о получении 

доказательств и выполнении других процессуальных действий. Перечень реквизитов 

поручения об оказании правовой помощи, отмена требования о легализации документов. 

Отмена требования о возмещении пошлин и издержек. Форма процессуальных действий 

при выполнении поручения. Особая форма исполнения поручений. 

11. Оказание правовой помощи применительно к «намечаемому судебному процессу». 

Цель таких действий. Право лица, которого касается судебное поручение, отказаться от 

дачи показаний в той мере, в какой оно имеет привилегии или служебный долг отказаться 

от дачи показаний по законодательству запрашиваемого или запрашивающего государства. 

Расширение возможности получения доказательств дипломатическими или консульскими 

представителями и уполномоченными лицами. Совершение процессуальных действий не 

только в отношении собственных граждан, находящихся за границей, но и в отношении 

consultantplus://offline/ref=E2DC59A850C1409322175CC6DA593AE3F811D851D12D5B09EDACCB1Ff0K3X


граждан страны пребывания, а также третьих стран.  

12. Гаагская конвенция об облегчении доступа к международному правосудию (1980). 

Порядок сношений при оказании правовой помощи: через специально создаваемые 

центральные органы, хотя каждое государство может использовать дипломатические или 

консульские каналы. Облегчение процессуально-правового положения граждан одного 

государства-участника в судах других государств-участников. Завершающий этап процесса 

модернизации Гаагской конвенции 1954 г., инициированного Гаагской конференцией по 

МЧП и проводимого в ее рамках. Целесообразность присоединение России к Конвенции 

1980 г. 

13. Региональные международные соглашения — Минская конвенция Содружества 

Независимых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (1993 в ред. 1997) (Конвенция СНГ 1993 г.), Брюссельская 

конвенция о подсудности, признании и исполнении решений по гражданским и торговым 

делам (1968), Луганская (Параллельная) конвенция о юрисдикции, признании и исполнении 

решений по гражданским и торговым делам (1988, в ред. 2007), Конвенция о 

международном частном праве (Гавана, 20 февраля 1928 г.) (Кодекс Бустаманте). Детальное 

регулирование основных вопросов оказания правовой помощи. Возможность 

использования различных, наиболее приемлемых для государств-участников путей 

передачи просьбы об исполнении поручений. Общее правило: формы совершения 

процессуальных действий по запросу судебных или иных иностранных органов 

определяются законом государства места исполнения процессуальных действий. 

Возможность применения процессуального права запрашивающего государства по его 

просьбе и с согласия государства места исполнения поручения. 

14. Регламент (ЕС) от 13 ноября 2007 г. № 1393/2007 о передаче судебных и 

внесудебных документов по гражданским и коммерческим спорам (сервис по документам). 

Его применение в гражданских и торговых делах во всех случаях, когда судебный или 

внесудебный документ необходимо направить для передачи или вручения за границей. 

Судебные акты – приказы о вызове в суд, возражения ответчика, судебные решения, 

исполнительные документы, запросы о представлении или истребовании доказательств. 

Внесудебные акты — требования о платеже, уведомления о расторжении договора найма 

помещения или трудового договора, протесты по простым и переводным векселям. 

15. Регламент (ЕС) № 1206/2001 от 28 мая 2001 г. о сотрудничестве между судебными 

органами государств ЕС в области получения доказательств по гражданским и 

коммерческим делам (в ред. 2008 г.). Эффективность судебного процесса по гражданским 

или коммерческим делам. Максимально сжатые сроки. Запрос о признании доказательств. 

Ограничение перечня исключительных случаев, в которых возможно отказаться от 

исполнения запроса о получении доказательств. Начатое или планируемое судебное 

разбирательство. Запрос о получении доказательства. Указание характера и предмета спора. 

Получение доказательств, которые не предназначены для использования в ходе судебного 

процесса, начатого или предполагаемого. Возможность присутствия при получении 

доказательств сторон спора или их представителей, а также представителей 

запрашивающего суда (судей, экспертов). Отказ в удовлетворении запроса. 

Исчерпывающий перечень оснований. Возможность непосредственного совершения судом 

процессуальных действий по получению доказательств на территории другого государства. 

Получение доказательств в добровольном порядке без применения мер принуждения.  

 

Тема № 4 

Признание и принудительное исполнение иностранных  

судебных решений (национально-правовое регулирование) 

 

1.Судебное решение как часть правопорядка государства, в пределах юрисдикции 

которого оно вынесено. Допустимость признания и принудительного приведения в 



исполнение решений национальных судов в других государствах в случаях, 

предусмотренных законодательством этих государств или международными 

соглашениями.  

2.Юридическая сила иностранного судебного решения. Правовая сила иностранных 

решений на основе процессуального законодательства другого государства. Разрешение 

признания и принудительного исполнения иностранного судебного решения.  

3.Юридические последствия признания иностранного судебного решения – 

признанное за рубежом судебное решение получает такую же юридическую силу, что и 

решения местных судов (свойства неопровержимости, исключительности, исполнимости, 

обязательности для должностных лиц и органов данного государства). Признанное 

иностранное судебное решение как подтверждение гражданских и иных прав и 

обязанностей в такой же степени, что и решения местных судов. 

4.Судебные решения (в зависимости от категории дел), предполагающие только 

признание (расторжение брака, признание умершим) без процедуры исполнения. 

Признание иностранного судебного решения как необходимая предпосылка (условие) его 

принудительного исполнения. Возможность принудительного исполнения только в силу 

соответствующего распоряжения компетентных властей того государства, где исполнение 

испрашивается. Национальное законодательство – специальная процедура по разрешению 

исполнения. Общее правило для всех государств – принцип взаимности как условие 

принудительного исполнения. 

5.Основные системы принудительного исполнения иностранных судебных решений: 

А) Проверка правильности решения иностранного суда с точки зрения формы, 

установление его соответствия публичному порядку государства места исполнения 

(Италия). 

Б) Необходимость выдачи экзекватуры; возможность проверка решения по существу, 

если оно вынесено против местного гражданина (большинство европейских и 

латиноамериканских государств, Япония). 

В) Иностранное судебное решение как основа для нового суммарного судебного 

разбирательства. Иностранное судебное решение – опровержимая презумпция для того, в 

чью пользу оно вынесено. Опровержение презумпции при помощи процессуальных 

возражений. Иностранное судебное решение как основание для перераспределения 

бремени доказывания (Англия, США). 

Г) Регистрация иностранного судебного решения в особом реестре (в государствах, 

предоставляющих друг другу взаимность, – страны общего права). 

6.Система экзекватуры как принятие судебного постановления, которое 

санкционирует исполнение иностранного судебного решения, придает ему 

принудительную силу. Судебное решение признается или исполняется как таковое. 

Варианты системы экзекватуры: 

А) Допустимость ревизии дела по существу – суд, разрешающий исполнение, 

подвергает иностранное решение полной ревизии с точки зрения правильности разрешения 

дела по существу (Бельгия, Франция). 

Б) Возможность только ограниченного контроля со стороны суда, разрешающего 

исполнение – суд не проверяет правильность разрешения дела по существу, но вправе 

произвести полную ревизию в исключительных случаях по требованию должника (ФРГ, 

Япония, Англия, Италия). 

В) Экзекватура выдается только при условии взаимности (ФРГ, Англия, Япония). 

Г) Для выдачи экзекватуры взаимность не требуется (Италия, Аргентина). 

7.Основные условия выдачи экзекватуры – решение не должно противоречить 

публичному порядку государства места исполнения решения; должник надлежащим 

образом был извещен о времени и месте судебного разбирательства. Исчерпывающий 

перечень оснований отказа в выдаче экзекватуры в национальном законодательстве. 



Экзекватура как специальное судебное постановление, санкционирующее исполнение 

иностранного судебного решения, придающее ему принудительную силу. 

8.Признание и принудительное исполнение решений иностранных судов, в том числе 

решений по утверждению мировых соглашений, по российскому законодательству. 

Установленный порядок – положения международных договоров и федеральных законов 

РФ (ст. 409 ГПК РФ и ст. 241 АПК РФ). Признание иностранных решений, не подлежащих 

принудительному исполнению, если это предусмотрено международным договором или 

законодательством РФ (ст. 413, 416 ГПК РФ). Открытый характер перечня решений 

иностранных судов, признание которых в РФ осуществляется без дальнейшего 

производства (ст. 415 ГПК РФ). Основания отказа в признании иностранных судебных и 

арбитражных решений (ст. 414 ГПК РФ и ст. 244 АПК РФ). 

 

Тема № 5 

Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в 

международных соглашениях 

 

1. Двусторонние договоры о правовой помощи. Взаимная обязанность признания и 

исполнения решений органов юстиции договаривающихся государств. Простое признание 

решения. Признание без принудительного исполнения. Решения по делам 

неимущественного характера: расторжение брака и признание его недействительным, 

установление наличия или отсутствия брака, установление опеки, признание гражданина 

безвестно отсутствующим или умершим. Основной принцип принудительного исполнения 

— применение законодательства страны места исполнения. Порядок исполнения решения и 

реквизиты ходатайства. Принудительное исполнение и принцип экзекватуирования.  

2. Основные условия признания и принудительного исполнения иностранных 

судебных решений: — решение вступило в законную силу по праву государства места его 

вынесения; — при разрешении дела по существу соблюдены все процессуальные права лица, 

против которого вынесено решение; — отсутствует другое вступившее в законную силу 

решение по данному делу, вынесенное судом в государстве, на территории которого решение 

должно быть исполнено; — при рассмотрении дела и вынесении решения соблюдались 

правила международного договора о разграничении компетенции судов договаривающихся 

государств; — исполнение допускается, если по законодательству обоих государств не истек 

срок давности для принудительного исполнения. 

3. Основания отказа в признании и принудительном исполнении: — лицо, против 

которого вынесено решение, не имело возможности участвовать в процессе, так как не было 

должным образом извещено о рассмотрении дела; — в производстве суда государства места 

исполнения находится такое же дело, или местным судом уже вынесено вступившее в 

законную силу решение по данному делу; — в соответствии с международным договором 

или национальным законом места исполнения данное дело входит в сферу его 

исключительной компетенции; — если признание и исполнение противоречат суверенитету, 

безопасности или основополагающим принципам законодательства государства места 

исполнения. 

4. Конвенция СНГ 1993 г. Обязанность каждого из договаривающихся государств 

признавать и исполнять вынесенное на территории других договаривающихся стран решения 

по гражданским и семейным делам, включая утвержденные судом мировые соглашения и 

нотариальные акты в отношении денежных обязательств. Решения, не требующие 

исполнения и вступившие в законную силу на территории одного государства-участника. 

Признание без дальнейшего производства, его условия. Основания отказа в признании и 

исполнении: — решение по законодательству того государства, на территории которого оно 

было вынесено, не вступило в законную силу и не подлежит принудительному исполнению; 

— ответчик не участвовал в процессе, так как своевременно не получил повестку о вызове в 

суд; — судом государства места исполнения возбуждено производство по данному делу; — 



местным судом или судом третьего государства по данному делу вынесено решение, уже 

вступившее в законную силу; — дело относится к исключительной компетенции судов 

государства места исполнения в соответствии с положениями Конвенции и 

законодательством данного государства; — отсутствуют документы, подтверждающие 

соглашение сторон о договорной подсудности; — истек срок давности для принудительного 

исполнения по законодательству государства места исполнения.  

5. Лиссабонский договор о функционировании Европейского союза (2007). Принцип 

взаимного признания судебных и арбитражных решений. Основные цели Регламента (ЕС) № 

1215/2012 (Брюссель I bis) — урегулирование вопросов свободного обращения судебных 

решений в пределах государств — членов ЕС, выработка простой и оперативной процедуры 

признания судебных решений, вынесенных в других государствах, разрешение проблемы 

принудительного признания таких решений. Регулирование вопросов признания и 

принудительного исполнения. Гибкая процедура и ограниченные основания для пересмотра 

иностранных решений. Гарантия справедливого распределения юрисдикции и защиты прав 

ответчика при первоначальном рассмотрении дела. Раздельное регулирование для признания 

и исполнения решений иностранного суда. Основное правило признания. Ускоренная 

процедура экзекватуры.  

6. Принцип, согласно которому судебные решения, вынесенные в одном государстве 

— члене ЕС, должны признаваться во всех государствах — членах ЕС без какой-либо 

дополнительной процедуры. Признание решения ipso iure. Основания отказа в признании. 

Запрет контролировать, правильно ли судья в первом государстве принял решение по 

существу. Запрет «ревизии дела по существу». Ограниченный и исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в признании и принудительном исполнении судебного решения. 

Процессуальный публичный порядок. 

7. Регламент Совета ЕС № 2201/2003 от 27 ноября 2003 г. о компетенции, признании 

и исполнении решений по семейным делам и процедурах, касающихся родительской 

ответственности (Брюссель II bis). Его «двойной» характер – правила международной 

подсудности и система признания и принудительного исполнения иностранных судебных 

решений. Принцип автоматического признания судебного решения без каких бы то ни было 

процедур. Ограниченный и исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании и 

принудительном исполнении иностранных судебных актов. Публичный порядок, право 

защиты и несоответствие иному решению. Дополнительный критерий — «высшие интересы 

ребенка». Обычный режим объявления обязательной силы в ЕС для общих решений 

относительно развода супругов или ответственности родителей, специальный режим для 

решений, касающихся права на общение или судьбы похищенного ребенка. Сертификат о 

праве на общение. 

8. Кодекс Бустаманте. Порядок выдачи разрешения на исполнение. Требования для 

признания и принудительного исполнения иностранных судебных решений: — решение 

вынесено судом, компетентным в соответствии с Кодексом; — стороны надлежащим 

образом были оповещены о судебном разбирательстве; — решение не противоречит 

публичному порядку государства места исполнения; — решение подлежит исполнению по 

законодательству государства, где оно было вынесено; — решение снабжено официальным 

переводом; — подлинность акта, содержащего решение, не вызывает сомнения. 

9. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса (1954). Узкий круг дел, 

предполагающих признание и исполнение за границей. Дипломатический путь обращения с 

просьбой об исполнении решения; возможность упрощенного порядка обращения. 

Рассмотрение вопроса о разрешении принудительного исполнения. Установление 

формальной правильности решения. Определение суда о разрешении принудительного 

исполнения или отказе в нем. Исполнение решения на основе права страны места 

исполнения.  

10. Гаагская конвенция о признании и исполнении иностранных решений по 

гражданским или торговым делам (1966). Сфера действия Конвенции. Условия признания и 



исполнения: — суд, вынесший решение, является компетентным с позиций международной 

подсудности; — решение вступило в законную силу и подлежит принудительному 

исполнению; — решение не противоречит публичному порядку государства места 

исполнения; — соблюдены все процессуальные права ответчика; — в государстве места 

исполнения или в третьем государстве-участнике нет вступившего в законную силу 

судебного решения по данному делу. 

11. Гаагская конвенция о соглашениях об исключительном выборе суда (2005). 

Определение судебного решения как любого решения по существу дела, вынесенного судом. 

Перечень оснований для отказа в признании или принудительном исполнении судебного 

решения: — соглашение было ничтожным и не имеющим юридической силы в соответствии 

с законодательством государства выбранного суда; — любая из сторон не обладала 

дееспособностью для заключения соглашения по законам государства обращения; — 

судебное решение было получено обманным путем в связи с процессуальным вопросом; — 

признание или принудительное исполнение будет явно несовместимым с публичным 

порядком государства суда обращения, включая несовместимость с основными принципами 

процессуальной справедливости; — данное судебное решение несовместимо с судебным 

решением, вынесенным в государстве обращения, в отношении спора между теми же 

сторонами; — данное судебное решение несовместимо с судебным решением, ранее 

вынесенным в другом государстве по делу между теми же сторонами по тем же основаниям; 

— документ, возбуждающий рассмотрение дела в суде или эквивалентный документ, в 

котором излагаются существенные аспекты иска, не был доведен до сведения ответчика. 

 

 

Раздел 2 

«Правовая помощь по уголовным делам» 

 

 

Тема № 6.  

 

Уголовная юрисдикция. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц 

 

 

 1. Понятие уголовной юрисдикции и её виды. Национальная и международная 

уголовная юрисдикция. Пространственная (ratione loci) и персональная (ratione personae) 

уголовная юрисдикция государств. Территориальная и экстратерриториальная юрисдикция 

государства в уголовно-правовой сфере.  

2. Территориальный, государства флага судна, активный и пассивный персональный, 

реальный (защитный), универсальный принципы осуществления юрисдикции. Уголовная 

юрисдикция в водном, воздушном и космическом пространстве. Определение места 

совершения преступления (locus delicti). Проблемы осуществления уголовной юрисдикции 

при совершении трансграничных преступлений и в киберпространстве. 

 3. Международно-правовые нормы об иммунитете в отношении уголовной 

юрисдикции. Виды иммунитета по международному праву. Дипломатический иммунитет, 

консульский иммунитет, иммунитет международных организаций и их персонала, 

иммунитет специальных миссий. Вытекающий из норм международного обычного права 

иммунитет глав государств и правительств. Персональный и функциональный 

иммунитеты, их содержание и пределы. Вопрос об иммунитете при преследовании 

международных преступлений. Иммунитет и международные уголовные судебные 

учреждения. 



 4. Регламентация правил уголовной юрисдикции в российском уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве.  

 

 

Тема № 7.  

Правовые основы осуществления международной  

правовой помощи по уголовным делам  

 

 1. Понятие международной правовой помощи по уголовным делам Российское 

законодательство о правовой помощи по уголовным делам. Уголовно-процессуальное 

законодательство РФ как правовая основа реализации международных обязательств России 

в области оказания международной правовой помощи по уголовным делам.  

 2. Виды правовой помощи по уголовным делам. Органы Российской Федерации, 

осуществляющие международное сотрудничество по вопросам оказания правовой помощи 

по уголовным делам.  

 3. Принципы оказание правовой помощи по уголовным делам. Принцип уважения   

суверенитета и   юрисдикции   государств; Принцип   равноправия  участников правовых 

отношений; Принцип добросовестного выполнения международных  обязательств; 

соблюдения национального законодательства и уважения публичного порядка;  прицнип 

уважения прав и свобод человека;  Принцип доверия между компетентными органами 

взаимодействующих сторон; Принцип взаимности.  

 

Тема № 8.  

Оказание правовой помощи по уголовным делам 

 

1. Следственные ситуации, в которых необходимо произвести действия связанные с 

необходимостью составления запроса об оказании международной правовой помощи у 

иностранного государства: Особенности организации расследования с участием 

иностранных правоохранительных органов. Проблемы осуществления процесса 

доказывания по уголовному делу с использованием полученной информации. Методика 

составления и процедура отправки запроса правовой помощи у иностранного государства.  

2. Определение вида правовой помощи и комплекса мероприятий, требуемых для 

проведения компетентными органами иностранного государства. Ограничения по кругу 

мероприятий в рамках оказания правовой помощи иностранным государством. Вопросы 

соблюдения режима секретности и служебного пользования. Получение запроса об 

оказании международной правовой помощи от иностранного государства: Организация 

комплекса мероприятий по осуществлению правовой помощи запрашивающей стороне. 

Методика оказания правовой помощи запрашивающему иностранному государству. 

Ограничения по кругу мероприятий в рамках оказания правовой помощи иностранному 

государству.  

 

Тема № 9. 

Правовые основы регулирования выдачи (экстрадиции) 

 

1. Институт выдачи (экстрадиции). Становление и основные этапы его эволюции. 

Правовая природа экстрадиции как средства разрешения коллизии уголовных юрисдикций. 

Системы экстрадиции в международном и национальном уголовном праве. 

2. Регламентация экстрадиции в международном уголовном праве. Европейская 

Конвенция о выдаче 1957 г. Минская Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. Типовой договор о 



выдаче, утвержденный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. 

Двусторонние договоры о выдаче. Многосторонние конвенции о борьбе с отдельными 

видами преступности, содержащие положения о выдаче. 

3. Виды экстрадиции. Выдача обвиняемого и его виды. Выдача осужденного для 

отбытия наказания. Передача лиц Международному уголовному суду и международным 

уголовным трибуналам, отличия от экстрадиции. Насильственное похищение обвиняемых 

как альтернатива экстрадиции: правовые проблемы. 

4. Основания выдачи в международном уголовном праве. Понятие 

«экстрадиционного» преступления. Правило двойной криминальности (double criminality). 

Правило серьезности («минимального срока наказания»). Правило специальности. Правило 

aut dedere, aut judicare. 

5. Основания отказа в выдаче. Принцип невыдачи лиц, преследуемых по 

дискриминационным основаниям и за политические убеждения. Недопустимость выдачи в 

нарушение принципа ne bis in idem. Отказ от выдачи на основании истечения сроков 

давности. Отказ в выдаче по гуманитарным основаниям, в том числе при угрозе применения 

пыток, жестокого или унижающего достоинство обращения или наказания. Отказ от выдачи 

на основании lex fori delicti commisi. Отказ в выдаче на основании odre public. Принцип 

невыдачи собственных граждан. 

 

Тема № 10.  

Регулирование экстрадиционной процедуры  

в Российской Федерации и зарубежных странах 

 

1. Основные этапы экстрадиции. Подготовительный этап. Запрос (просьба) о выдачи. 

Рассмотрение компетентным органов запрашиваемой стороны просьбы (запроса) о выдачи 

лица. Принятие мер для обеспечения экстрадиции. Решение о выдаче. Фактическая 

передача лица. Основания отказа в выдаче. Органы и учреждения, принимающие участие в 

выдаче.  

2. Судебный контроль за процедурой экстрадиции. Практика Европейского суда по 

правам человека, по жалобам, связанным с процедурой экстрадиции.  

3. Проведение экстрадиционной проверки. Применение мер процессуального 

принуждения при экстрадиции. Задержание лица. Экспресс-опрос лица. Предварительное 

заключение лица под стражу. Транзитная перевозка лиц, находящихся под стражей. 

Деятельность охранно-конвойных служб по вопросам выдачи.  

4. Экстрадиция из отдельных стран. Экстрадиция из стран Европейского союза (ФРГ, 

Франции, Италии, стран Балтии, Бенилюкса, скандинавских стран). Экстрадиция из 

Великобритании. Экстрадиция из США и Канады. Экстрадиция из стран СНГ и Ближнего 

зарубежья.  

5. Европейский ордер на арест. Европейский приказ о расследовании.  

 

III. Оценивание 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

Уважительная причина 



 

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание   + 0,1*О тест + 0,1*О активность  + 0,7*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания активности на семинарах 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 



Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  



Посещаемость  более 80 % 

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.2.2. Критерии оценивания теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 



 

3.2.3. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения практического 

кейса) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных теоретических 

институтов оказания международной правовой помощи по гражданским 

делам и национального законодательства; продемонстрированы умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические документы, 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, глубокое понимание применимости основных институтов 

оказания международной правовой помощи по гражданским делам для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и последовательность 

изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международных конвенций и национального законодательства; 

продемонстрировано, в целом, умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, понимание, в целом, основных институтов оказания 

международной правовой помощи по гражданским делам для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и последовательность 

изложения материала, однако имеются отдельные ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к практическому 

кейсу, с изложением основных положений международных конвенций и 

национального законодательства; продемонстрировано недостаточное 

умение составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, недостаточно убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, недостаточное понимание 

применимости основных институтов оказания международной правовой 

помощи по гражданским делам для определения правильной формулы 

ответа; для работы характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и последовательность изложения материала 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения международных конвенций и 

национального законодательства поняты неверно; не 

продемонстрировано умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы,  

продемонстрировано непонимание применимости основных институтов 

оказания международной правовой помощи по гражданским делам для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и крайняя 

непоследовательность изложения материала 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.2.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 



 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 

3 
Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

 

 

 



дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

дисциплины. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 



4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

 

Тест № 1 

В оказании правовой помощи может быть отказано, если такая помощь противоречит 

публичному порядку государства: 

А) места исполнения поручения;  

Б) места жительства ответчика; 

В) места жительства истца; 

Г) места исполнения договора; 

Д) места направления поручения. 

 

Тест № 2 

Оговорка о публичном порядке в процессуальном смысле представляет собой: 

А) применение закона страны суда; 

Б) отказ от применения иностранного процессуального права; 

В) отказ от применения иностранного материального права; 

Г) отказ в исполнении иностранного судебного поручения, в признании и 

принудительном исполнении иностранного судебного решения; 

Д) запрет автономии воли сторон. 

 

Тест № 3 

Иностранное судебное поручение нельзя оставить без исполнения, если из 

присланных документов следует, что: 

А) ответчик не был должным образом извещен о процессе; 

Б) решение по данному делу не будет признано и исполнено на территории 

государства места исполнения поручения; 

В) истек срок исковой давности; 

Г) между государствами нет международного договора; 

Д) не были допрошены свидетели по делу. 

 

Тест № 4 

Основными системами принудительного исполнения иностранных судебных решений 

являются: 

А) проверка решения по существу, новое судебное разбирательство по данному делу; 

Б) проверка правильности решения с точки зрения формы, система экзекватуры, 

регистрация в особом государственном реестре; 

В) рассмотрение ходатайства взыскателя, новое суммарное судебное разбирательство 

как одно из средств доказывания правильности иностранного судебного решения; 

Г) властное распоряжение государственных органов, решение местного суда второй 

инстанции; 

Д) применение правил международных соглашений, применение обычаев делового 

оборота. 

 

Тест № 5 

Термин «иностранные судебные решения» относится: 



А) к решениям международных правоприменительных органов; 

Б) к актам иностранных судов; 

В) к решениям государственного арбитража; 

Г) к решениям международного коммерческого арбитража; 

Д) к юрисдикционным актам судебных, нотариальных или иных компетентных 

органов другого государства. 

 

4.1.2. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 

 

Грета Альтшулер, уроженка г. Мюнхена, гражданка ФРГ, познакомилась с Генри 

Вильямсом, гражданином США, проживающим в штате Нью-Йорк. Они поженились и 

оформили свой брак в г. Нью-Йорке. Через 15 лет по заявлению Генри его бездетный брак 

с Гретой был расторгнут решением суда г. Сантьяго (Мексика) по причине «непреодолимой 

неприязни» супругов друг к другу. В момент развода супруги имели свой домициль и место 

постоянного пребывания в г. Нью-Йорке, но жили раздельно. Компетенция мексиканского 

суда рассматривать данное дело обосновывалась (по мексиканскому праву) тем, что 

специально для этой цели фрау Альтшулер была внесена в реестр жителей г. Сантьяго и на 

нее безоговорочно распространялась юрисдикция местного суда. Фрау Альтшулер была 

извещена о намерении г-на Вильямса расторгнуть брак (две  публикации его заявления о 

разводе в официальном мексиканском государственном периодическом издании «Ведо-

мости»). Грета, однако, не присутствовала на бракоразводном процессе, на котором суд 

принял решение о расторжении брака. Вскоре фрау Альтшулер возвратилась в г. Мюнхен 

и подала в суд первой инстанции этого города ходатайство о признании   решения 

мексиканского суда о разводе.  

Суд г. Мюнхена посчитал, что следует применить соответствующие нормы немецкого 

процессуального права как бы в «зеркальном отражении» к мексиканскому суду, чтобы 

выяснить, обладал ли он юрисдикцией подобно немецкому суду при сходных об-

стоятельствах. Однако если метод «зеркального отражения» выявляет отсутствие у 

мексиканского суда юрисдикции, его решение должно быть признано при условии, что на 

момент расторжения брака один из супругов имел место своего постоянного пребывания в 

государстве, суд которого принял решение о разводе, либо государства, гражданами 

которых являются супруги, это решение признают. Ни один из супругов не имел и не имеет 

мексиканского гражданства, нет у них и общего места постоянного пребывания в Мексике. 

Оба супруга на момент расторжения брака имели место своего обычного местопребывания 

в г. Нью-Йорке. Таким образом, юрисдикция мексиканского суда не может быть признана. 

Мексиканский суд обладает юрисдикцией, если решение признается в государствах 

гражданства супругов (Германия и штат Нью-Йорк). Признание решения о разводе в штате 

Нью-Йорк в данном случае не имеет значения, поскольку не может быть его признания в 

Германии (порочный круг), – если мексиканский суд по брачно-семейным делам не 

обладает юрисдикцией, признание его решения о разводе исключается. 

Помимо отсутствия юрисдикции у мексиканского суда непризнание его решения о 

разводе можно обосновать нарушением надлежащего порядка вручения судебных 

документов. Фрау Альтшулер не принимала участия в процессе, но поскольку Грета 

потребовала признания решения  мексиканского суда, значит, она не возражала против 

расторжения брака. Следовательно, неучастие жены в бракоразводном процессе в данном 

случае нельзя использовать для непризнания решения мексиканского суда. Немецкий суд 

отказал в признании развода. 

Вопросы 



1. Является ли публикации заявления истца о разводе в официальном 

периодическом издании иностранного государства надлежащим извещением ответчика о 

времени и месте судебного разбирательства?  

2. Почему отсутствие у иностранного суда юрисдикции не принимается во 

внимание, если его решение должно быть признано в государстве места исполнения 

решения?  

3. В чем заключается суть «порочного круга», упомянутого в фабуле дела? 

Решение 

1. Не является. Непризнание решения местного суда о разводе можно было бы также 

обосновать положениями § 328, абз. 1, № 2 ГПК Германии (надлежащий порядок вручения 

судебных документов). 

2. Даже в том случае, когда метод «зеркального отражения» выявляет отсутствие у 

мексиканского суда юрисдикции по немецкому праву, его решение должно быть признано 

на основании § 606а, абз. 2 ГПК Германии, но при условии, что на момент расторжения 

брака один из супругов имел место своего постоянного пребывания в государстве, суд 

которого принял решение о разводе, или же государства, гражданами которых 

разводящиеся супруги являются, это решение признают. 

3. Здесь имеется в виду невозможность признания решения ни в Нью-Йорке ни в 

Германии, поскольку признание каждой из стран зависит от признания другой страной 

этого решения, а она, в свою очередь, сделать это не может по тем же причинам. 

4.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена) 

1. Понятие международной правовой помощи по гражданским делам. 

2. Принципы оказания международной правовой помощи по гражданским делам. 

3. Виды оказания международной правовой помощи по гражданским делам. 

4. Международная подсудность. 

5. Принцип контролируемой множественности процессов. 

6. Институт судебного залога при оказании международной правовой помощи по 

гражданским делам. 

7. Процессуальный публичный порядок. 

8. Международный публичный порядок при оказании международной правовой 

помощи по гражданским делам. 

9. Принцип взаимности при оказании международной правовой помощи по 

гражданским делам. 

10. Принцип международной вежливости при оказании правовой помощи по 

гражданским делам. 

11. Отказ в оказании международной правовой помощи по гражданским делам. 

12. Применение иностранного права при оказании международной правовой помощи 

по гражданским делам. 

13. Процессуальные коллизионные нормы. 

14. Понятие иностранного судебного поручения. 

15. Маршрут судебного поручения. 

16. Исполнение иностранных судебных поручений в национальном законодательстве 

зарубежных государств. 

17. Исполнение иностранных судебных поручений в национальном законодательстве 

РФ. 

18. Исполнение иностранных судебных поручений в двухсторонних международных 

договорах. 

19. Исполнение иностранных судебных поручений в универсальных международных 

соглашениях. 

20. Понятие иностранного судебного решения. 

21. Национальные системы признания и принудительного исполнения иностранных 

судебных решений. 



22. Понятие экзекватуры. Принципы экзекватуирования. 

23. Публичный порядок при признании и принудительном исполнении иностранных 

судебных решений. 

24. Отказ в признании и принудительном исполнении иностранных судебных 

решений. 

25. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в 

законодательстве зарубежных государств. 

26. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в 

законодательстве РФ. 

27. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в 

международных соглашениях. 

28. Международный договор как источник уголовно-процессуального права, как 

правомочное основание для оказания правовой помощи в сфере уголовной юстиции.  

29. Сотрудничество в рамках международных объединений общего и регионального 

характера как международная форма сотрудничества в сфере уголовно-правовой юстиции. 

14. Общая характеристика Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам.  

30. Общая характеристика Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам.  

31. Международная организация уголовной полиции (Интерпол), ее цели и задачи. 

Основные направления деятельности Международной организации уголовной полиции.  

32.  Понятие и содержание правовой помощи по уголовным делам.  

33. Применение иностранного законодательства в российском уголовном процессе.  

34. Условия, определяющие порядок подготовки и направления международного 

поручения о правовой помощи по уголовным делам.  

35. Порядок и основания назначения экспертного исследования за рубежом.  

36. Правила удостоверения подлинности иностранного документа. 

37. Понятие и правовая природа экстрадиции 

38. Порядок проведения экстрадиционной проверки.  

39. Правовые основания осуществления экстрадиции лиц, совершивших 

преступления. Условия выдачи. Порядок выдачи. Пределы уголовного преследования 

выданного лица.  

40. Основания для отказа в экстрадиции лиц, совершивших преступления.  

41. Коллизия требований о выдаче. Отсрочка выдачи лица. Выдача лица на время. 

Основания и порядок повторной выдачи. 

42. Процессуальный порядок судебного обжалования решений о выдаче.  

43. Передача осужденных иностранными судами в страну гражданства.  

 

 

 V. Ресурсы  

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Гетьман-Павлова И.В., Касаткина А.С., Филатова М.А. Международный 

гражданский процесс : Учебник для бакалавриата и магистратуры. Серия : 

Бакалавр и Магистр. Академический курс. — М.: Издательство ЮРАЙТ, 2017. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-

process-437384?share_image_id=#  

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-process-437384?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-process-437384?share_image_id=#page/1


2

2. 

Трансграничный торговый оборот и право: международный коммерческий 

арбитраж, международное частное право, сравнительное, гражданское право и 

процесс, право международной торговли, экономический анализ права : сб. статей 

и эссе / А. И. Муранов, В. В. Плеханов. — М. : Инфотропик, 2013. — Режим 

доступа: https://docplayer.ru/29969292-Transgranichnyy-torgovyy-oborot-i-pravo.html 

3. 

Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и 

практики : монография / отв. ред. Г. К. Дмитриева, М. В. Мажорина. — М. : 

«НОРМА» ; «ИНФРА-М», 2016. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18283#074896

10197029888 

4

4. 

Hartley T. Civil Jurisdiction and Judgments in Europe: The Brussels I Regulation, the 

Lugano Convention, and the Hague Choice of Court Convention. Oxford, 2017. — 

Режим доступа: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:325072/Source:defau

lt 

5

5. 

Silberman L.J. & Ferrari F. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. New 

York, 2017. — Режим доступа: https://www.e-elgar.com/shop/recognition-and-

enforcement-of-judgements  

6

6.  

Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и 
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Isidoro Zanotti, Edgardo Rotman, and Edgardo Rotman, Extradition in Multilateral 

Treaties and Conventions : Extradition in Multilateral Treaties and Conventions, BRILL, 

2006. — Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=467773 
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№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/  

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-
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образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


