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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Коллизионное право» являются: формирование у студентов
знаний по вопросам коллизионного регулирования, понятия и значения коллизий, способам
преодоления коллизий, а также
развитие у студентов личностных качеств, формирование
общекультурных профессиональных компетенций; прочное усвоение теоретических и
методологических основ научного понимания понятия, предмета, источников коллизионного права,
отношений, входящих в предмет коллизионного права, международных договоров РФ, содержащих
нормы коллизионного права, законодательства РФ, содержащего нормы коллизионного права, а
также история развития коллизионного права.
Задачи:
- выработка у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и
успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей юридической деятельности;
- формирование теоретико-методологических и этических принципов юридической деятельности при решении профессиональных научных и практических задач;
- формирование представлений о становлении и развитии коллизионного права;
- обеспечение формирования системы базовых знаний о теоретических основах
механизма коллизионного регулирования;
- изучение различных способов разрешения юридических коллизий;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у них правоприменительной деятельности, а также деятельности связанной с разрешением
юридических коллизий.
- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и
формированию необходимых компетенций.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: важность процесса сознательной, самостоятельной, познавательной деятельности с целью совершенствования профессиональных
качеств и навыков;
Уметь: определить основные направления повышения уровня профессиональной компетентности и совершенствования профессионально-личностных качеств
Владеть:
навыками
самообразования,
совершенствования
профессиональных знаний и профессионального мастерства
Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их
процессуального оформления; навыками анализа различных
документов

Компетенции
ОПК-6 способностью
повышать уровень своей
профессиональной
компетентности

ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основные правовые понятия и юридические категории
коллизионного права, особенности профессиональной речи юриста,
соотношение в ней общеупотребительных и специальных
юридических терминов коллизионного права; взаимосвязь культуры
речи и культуры мышления юриста.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
коллизионного права; логически грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения по проблематике коллизионного права;
анализировать основные государственно-правовые процессы; давать
правильную оценку современным проблемам коллизионного права,
вскрывать их сущность, понимать их социальное назначение
Владеть:
юридической
терминологией;
навыками
анализа
коллизионных норм; навыками изложения в письменной форме
правовой информации; навыками устных выступлений и оформления
докладов, рефератов по проблемам коллизионного права
Знать: особенности применения коллизионных норм, актов и их
применения в своей профессиональной деятельности
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты, способствующие возникновению коллизий
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их процессуального оформления; навыками анализа различных документов, содержащих нормы коллизионного права

Формируемые компетенции
ОПК-5 способностью
логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь

ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала
и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
144
144
30,25
30,25
10
10
20
20
0,25
0,25
113,75
113,75

зачет
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Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Понятие и предмет коллизионного права.
Источники коллизионного права. История
развития коллизионного права.
Понятие и причины возникновения коллизий.
Способы разрешения коллизий
Итого:
Всего:

1

2

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
70
4
10
56

74

6

10

-

58

144
144

10
10

20
20

-

114
114

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Понятие и предмет коллизионного права. Источники коллизионного права.
История развития коллизионного права.
Понятие коллизионного права. Предмет коллизионного права. Отношения, входящие в
предмет коллизионного права. Коллизионные правоотношения: понятие, особенности, виды. Нормы
коллизионного права: понятие, особенности виды. Источники коллизионного права. Международные
договоры РФ, содержащие нормы коллизионного права. Законодательство РФ, содержащее нормы
коллизионного права. Обычаи. История развития коллизионного права.
Раздел 2 Понятие и причины возникновения коллизий. Способы разрешения коллизий
Понятие коллизий. Классификация и виды коллизий. Коллизии в сфере публичного права.
Коллизии в национальной правовой системе РФ. Формула прикрепления. Автономная воля.
Конкуренция права. Пробел в праве. Функции и значение коллизий. Объективные и субъективные
причины возникновения коллизий. Механизм коллизионного регулирования. Установление
содержания иностранного права. Способы разрешения юридических коллизий. Толкование.
Принятие нового акта. Отмена старого акта. Внесение изменений или уточнений в действующие
судебное, административное, арбитражное и третейское разбирательство. Систематизация
законодательства, гармонизация юридических норм. Переговорный процесс, создание
согласительных комиссий. Конституционное правосудие. оптимизация правопонимания, взаимосвязи
теории и практики. Процедуры разрешения юридических коллизий. Международные средства
разрешения юридических коллизий. Принуждение в устранении юридических коллизий.
Предотвращение и преодоление юридических коллизий
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1-5
6-10

№
Тема
раздела
1
Понятие и предмет коллизионного права. Источники
коллизионного права. История развития коллизионного права.
2
Понятие и причины возникновения коллизий.
Способы разрешения коллизий
Итого:

Кол-во
часов
10
10
20
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Тихомиров Ю. А. Коллизионное право [Электронный ресурс] / Ю. А. Тихомиров. - М.: Изд. гна
Тихомирова,
2001.
394
с.
ISBN
5-89194-041-8.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=364933.
5.2 Дополнительная литература
Стародубцева, И.А. Коллизионные отношения как разновидность конституционно-правовых
отношений [Электронный ресурс]: монография / И.А. Стародубцева ; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский
государственный университет», Министерство образования и науки РФ. - Воронеж : Издательский
дом
ВГУ,
2016.
331
с.
ISBN
978-5-9273-2314-2.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441607.
Полозова, Н.Ю. Коллизионные нормы в международном праве [Электронный ресурс]/ Н.Ю.
Полозова.
М.
:
Лаборатория
книги,
2010.
75
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87223.
Тихомиров, Ю. А. Коллизионное право [Текст] : учеб. и науч.-практ. пособие / Ю. А. Тихомиров. - М. : Тихомиров М. Ю., 2005. - 394 с. - ISBN 5-89194-041-8.
5.3 Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2015. – 32 с. – ISBN 978-5-39217916-9.
О Конституционном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ //КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". – Москва: Консультант Плюс, 1997-2008. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 20.06.2017.
О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционный закон от 31 декабря
1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05 февраля 2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – №
1. – С. 1-5 (ст. 1).
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конституционный
закон от 26 фев. 1997 г. № 1 (ред. от 31 января 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. - № 9. – С. 956-982 (ст. 1011).
О референдуме Российской Федерации: федер. конституционный закон от 28 июня 2004
г. № 5-ФКЗ (ред. от 06 апреля 2015 г.) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2004. - № 27. – С.
1726-1744 (ст. 2710).
О чрезвычайном положении: федер. конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред.
от 12 марта 2014 г.) // Рос. газ. – 2001. – 2 июня (№ 105). – С. 3.
Об общественных объединениях: федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 02 июня
2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 21. – С. 2189-2198 (ст. 1930).
Об адвокатской деятельности и адвокатуре: федер. закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 (ред. от 02
июня 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 23. – С. 1036-1045 (ст. 2102).
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 24. – С. 1820-1832 (ст. 2253).
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер.
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 40. – C. 2289-2311 (ст. 3822).
О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: федер. закон от 19 июня
2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - № 25. –
С. 2298-2309 (ст. 2485).
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О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. закон от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 3 нояб. 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 19. –
С. 1896-1905 (ст. 2060).
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27
июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 1 мая 2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - №
31 (ч. I). – С. 2251-2267 (ст. 3448).

5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2018.
Гражданин и право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
История государства и права : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Конституционное и муниципальное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Пресса России", 2018.
Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.5 Интернет-ресурсы
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://nbmgu.ru/
Научная
электронная
библиотека
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/
Интернет-проект «Конституция России» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://constitution.garant.ru.
Сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.kremlin.ru.
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.duma.gov.ru.
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.council.gov.ru.
Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.government.ru.
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ksrf.ru.
Официальный интернет-портал г. Оренбурга [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.orenburg.ru/.
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2018]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
8

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид помещения
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации

Помещения для самостоятельной работы

Мебель и технические средства обучения
Комплекты ученической мебели
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Комплекты ученической мебели
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Комплекты ученической мебели
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Компьютеры с подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ
Комплекты ученической мебели
Компьютеры с подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ

9

10

