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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Гражданский процесс зарубежных 
стран»: 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень  
 

Знать: 
- историю возникновения 
ГППЗС 
- правовое регулирование 
ГППЗС на современном 
этапе 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности 
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов  
 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать 
поставленные задачи 
- применять методы и 
средства познания для 
повышения 
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профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора  
 

Знать: 
- основные этапы 
рассмотрения спора, 
осложненного 
иностранным элементом 
- проблемные аспекты 
споров, осложненных 
иностранным элементом 
Уметь:  
- компилировать 
информацию, 
анализировать те или иные 
действия сторон с точки 
зрения разрешения 
будущего спора в суде  
Владеть: 
- методами 
ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках  
 

Знать: 
- основную терминологию 
в сфере ГППЗС 
Уметь:  
- понимать и грамотно 
использовать 
терминологию в сфере 
ГППЗС 
Владеть: 
- понятийным аппаратом в 
сфере ГППЗС 
- навыком составления 
пророгационных 
соглашений  

ОПК-9 Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  
 

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
- методикой 
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сравнительного анализа 
- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
проведенного 
исследования  

ОПК-13 Способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности  
 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
- пользоваться 
информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, 
достоверную информацию 
Владеть: 
- основными базами 
данных в нормативной 
сфере  

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты  
 

Знать: 
- основные акты РФ по 
вопросам ГППЗС, а также 
международные договоры 
в данной области 
Уметь:  
- воспринимать текст 
нормативных актов и 
грамотно его толковать 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
нормативных актов  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  
 

Знать:  
- основы правового 
регулирования ГППЗС 
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Гражданский процесс зарубежных стран» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов I курса магистратуры Европейского 
учебного института.  
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Основной целью курса является приобретение слушателями системных знаний, умений и 
навыков, связанных с подготовкой и ведением судебных разбирательств по 
частноправовым делам. Эта цель достигается посредством:  

(а) изучения правового регулирования судебного производства по частноправовым делам в 
Российской Федерации;  

(б) приобретения умения проводить комплексный многоаспектный анализ с учетом: 

− материально-правового регулирования; 

− судебного производства и его последствий для материальных 
правоотношений. 

 (в) совершенствования методов самообразования, в том числе посредством теоретического 
обобщения практического опыта, создания собственной базы данных;  

(г) овладение практическими навыками: 

− отыскивать информацию по правовым вопросам с использованием 
Интернет-ресурсов;  

− давать экспертные оценки по процессуальным вопросам трансграничного 
характера, совершения процессуальных действий, связанных с ведением 
судебных дел соответствующей категории, в российских судах 

− организовывать трудовой коллектив, для проведения многоаспектного 
анализа правового спора. 

 
 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 84 

академических часа. 
  
 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

48 

 Лекции 12 
Практические занятия/семинары: 36 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

36 
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Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

36 

Вид текущего контроля контрольные 
работы, 

практические 
задания 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Ф
ор

м
ы

 Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
1.  Понятие, источники и 

принципы гражданского и 
арбитражного 
процессуального права. 

8 2 4 2  

2.  Подведомственность и 
подсудность. 

10 2 4 4  

3.  Участники. 
Представительство. 
Прокурор. 

10 2 4 4 Контрол
ьная 

4.  Доказательства и 
доказывание. 

10 2 4 4  

5.  Иск: предмет, основание, 
структура. Право на иск. 
Процедура подачи иска. 
Отзыв на иск. 

10 2 4 4  

6.  Производство в суде 
первой инстанции. 

8 2 4 2 Кейс 

7.  Судебные документы. 4  2 2 Кейс 

8.  Пересмотр дела: 
апелляция, кассация, 
надзор. 

4  2 2  

9.  Исполнительное 
производство.  

4  2 2  
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№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Ф
ор

м
ы

 Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
10.  Дела с участием 

иностранных лиц. 
4  2 2 Контрол

ьная 

11.  Судебное заседание. 12  4 8  

ИТОГО: 84 12 36 36  
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4.2. Содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Предмет, система и источники гражданского процессуального права 
зарубежных стран  
Понятие гражданского процесса и гражданского процессуального права в иностранных 
правовых системах. Цели и задачи гражданского процесса. 
Особая роль процесса и процессуального права в системе общего права.  
Внесудебные (альтернативные варианты) разрешения правовых споров.  
Гражданское процессуальное права и гражданское право. 
Гражданское процессуальное право как публичное право. 
Социальное и экономическое значение гражданского процесса. 
Система и источники гражданского процессуального права США, Англии, Франции, ФРГ. 
Общая характеристика основных источников гражданского процессуального права этих 
стран.  
Основные направления реформ процессуального права.  
Семинар по теме Понятие и источники гражданского процессуального права зарубежных 
стран 
План занятия 
1. В чем состоят принципиальные отличия в подходах к понятию и источникам 
гражданского процессуального права и процесса в континентальных правовых системах и в 
системе общего права? Чем можно объяснить эти отличия? В чем состоят преимущества и 
недостатки соответствующих подходов? 
2. Когда и какие самые последние изменения были внесены в процессуальные кодексы 
или правила гражданского судопроизводства Франции, ФРГ, Англии, США (на федеральном 
уровне или в каком-либо штате), других стран (с учетом изучаемого студентом языка)? 
3. Необходимо выяснить родовую и территориальную подсудность дела. К каким 
правовым актам, а также разделам (статьям, параграфам), судебным прецедентам надлежит 
обратиться, если речь идет о правовой системе Франции, ФРГ, Англии, США? 
4. Возник вопрос о допустимости свидетельских показаний. На основании каких 
нормативных актов будет решаться этот вопрос в правовой системе Франции, ФРГ, Англии, 
США? 
5. Для ведения дела в зарубежном суде необходим адвокат. Чем регулируется 
деятельность адвокатов и в особенности, где содержатся нормы, определяющие объем 
правомочий судебного представителя, пределы его ответственности перед клиентом? 
Литература для подготовки по теме  
Основная литература: 
1. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран: учебник. М.: Зерцало, 2008. – 
Глава 1. С. 15 и след. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221921   
2. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. Учебник. М.: 
Проспект, 2004г. - Глава 1. С. 8 и след. 
Дополнительная литература: 
1. Бернам. У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006 г. – Глава 2. 
С. 103 и след. 
2. Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, 
медиация и арбитраж. М.: Инфотропик Медиа, 2012 г. – Глава 1. С. 3 и след. 
3. Кудрявцева Е.В. Тенденции развития английского гражданского процессуального 
права после принятия правил гражданского судопроизводства // Вестник гражданского 
процесса. 2012. N 2. С. 173 – 185.  
4. Елисеев Н.Г. Краткий комментарий к Гражданскому процессуальному уложению 
Германии. 2006. СПС Гарант.  
 
Базы данных, интернет-ресурсы 
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1. КонсультантПлюс. 
2. База французского законодательства – http://www.legifrance.gouv.fr   
3. База германского законодательства –
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/BMJ_index.html   
4. База законодательства Соединенного Королевства – http://www.legislation.gov.uk/   
5. База законодательства США - http://www.findlaw.com/casecode/ 
6. База судебных решений Соединенного Королевства BAILII - BAILII Databases 
 
 
Тема 2. Подсудность гражданских дел 
 
Понятие и виды  подсудности.  
Особенности определения судебной компетенции в системе общего права. Основной принцип 
и возможные отступления от него. Проблемы подсудности в США. 
Родовая подсудность. Суды, выполняющие функции первой инстанции. 
Территориальная подсудность. Общая подсудность, подсудность по выбору истца. 
Договорная, исключительная и императивная подсудность.  
Семинар по теме Подсудность гражданских дел 
План занятия 
1. Какие институты (понятия, термины) используются в зарубежном процессуальном праве 
для разграничения компетенции судебных органов?  
 
2. В каких нормативных актах содержатся предписания о судебной компетенции (родовой, 
территориальной, функциональной и международной подсудности)? Найдите 
соответствующие нормы с помощью Интернета, изложите их содержание. 
3. Сравните модели регулирования судебной компетенции, используемые: 
(а) в континентальных системах права и  
(б) в системе общего права.  
В чем недостатки и преимущества каждой из этих моделей? 
3. К. желает взыскать с Б. долг в размере 5000 евро, а также проценты за просрочку платежа. 
В каком суде надлежит подавать иск? 
4. Общество с ограниченной ответственностью поставило партию спортивной одежды на 
сумму 8000 евро торговому предприятию Н. Товар Н. не оплатил. В каком суде надлежит 
подавать иск? Изменится ли место рассмотрения дела, если Н. предъявил встречный иск к 
Обществу о возмещении ущерба, причиненного здоровью Н. в результате дорожно-
транспортного происшествия с участием автомобиля Общества?   
 
6. К. (проживающий в Кёльне) во время рождественских праздников пострадал от ДТП в 
Бонне. В каком суде он может взыскать ущерб в размере 3000 евро? 
 
7. Между гражданином Х и банком заключен договор о потребительском кредите, из 
которого возник спор о выплате процентов. Банк предъявляет иск в суд по месту нахождения 
своего главного офиса, поскольку компетенция этого суда предусматривается оговоркой о 
подсудности, содержащейся в договоре. Можно ли оспорить данную компетенцию?  
 
Литература для подготовки по теме  
- Основная литература: 
Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. Учебник. М.: Проспект, 
2004 г. Главы 3-11. 
- Дополнительная литература: 
Бернам. У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006 г. Глава V. С. 325 и 
след.; 



10 
 

Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, медиация и 
арбитраж. М.: Инфотропик Медиа, 2012 г.; 
Арчер П. Английская судебная система The Queen's courts / Пер. с англ. Л.А. Ветвинского; 
Под ред. и с предисл. Б.С.Никифорова. - М.: Изд-во иностранной лит., 1959.; 
Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер ; отв. ред. Ф.М. Решетников ; пер. с англ. 
Т.В. Апаровой. - М. : Юрид. лит., 1980; 
Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. М.: 
Институт международного права и экономики. Издательство "Триада, Лтд", 1996. 
Базы данных, интернет-ресурсы 
1. КонсультантПлюс. 
2. База французского законодательства – http://www.legifrance.gouv.fr   
3. База германского законодательства –
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/BMJ_index.html   
4. База законодательства Соединенного Королевства – http://www.legislation.gov.uk/   
5. База законодательства США - http://www.findlaw.com/casecode/ 
6. База судебных решений Соединенного Королевства BAILII - BAILII Databases 
 
 
Тема 3 Участники гражданского процесса 
 
Стороны. Истец, ответчик. Гражданская процессуальная правоспособность, гражданская 
процессуальная дееспособность. Способность совершать процессуальные действия 
“Postulationsfähigkeit“. Полномочие на ведение процесса от собственного имени в интересах 
другого лица Prozessführungsbefugnis. 
Процессуальное соучастие. Основания процессуального соучастия по законодательству 
США, Англии, Франции, ФРГ.  
«Групповые» иски (class action, group litigation). 
Участие в зарубежном процессе третьих лиц. Виды третьих лиц, основания их участия в деле. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц. Особенности привлечения третьих лиц по 
английскому праву. 
Спор претендентов (interpleader proceedings). 
Прокуратура в зарубежных странах. Ее роль в судопроизводстве. Основания и формы участия 
прокурора в гражданском процессе. 
Семинар по теме Участники гражданского процесса 
План занятия 
1. На основании каких признаков или критериев в зарубежных судах решается вопрос, 
кто может быть участником процесса (стороной или третьим лицом)? 
2. В какой мере в зарубежных судах лицо, выступая от собственного имени, может вести 
процесс в интересах другого лица? 
3. Почему в некоторых странах дееспособное лицо не может вести процесс без адвоката? 
4. Заказчик Ф. инвестиционного проекта обратился за консультацией к двум экспертам В. 
и Д.  Их услуги не были оплачены в срок и В. предъявил иск к заказчику о взыскании 
причитающегося ему гонорара. Заказчик, имея претензии к качеству представленного 
заключения, предъявил встречный иск к В. Может ли он предъявить его и  к Д., который 
первоначально в судебном деле не участвовал? 
5. В договоре личного страхования страхователь обозначил выгодоприобретателя 
словами «моя жена». В последующем он разводится со своей женой (Ж1), женится во второй 
раз на Ж2 и умирает. Ж1 и Ж2 претендуют на получение страховой суммы. Каждая из них 
отдельности предъявила иск, причем в разные суды. Существует вероятность того, что обе, к 
великому неудовольствию страховой компании, выиграют. Как она может избежать «двойной 
ответственности»? 
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6. Каждая выпущенная предприятием Х. пачка стирального порошка содержит его на 3–
5% меньше, чем это указано на упаковке. Каким образом многочисленные потребители могут 
в судебном порядке добиться возмещения ущерба? 
Литература для подготовки по теме  
- Основная литература: 
1. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран: учебник. М.: Зерцало, 2008. С. 
151 и след. 
2. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. Учебник. М.: 
Проспект, 2004 г. Главы 13-17. С. 325 и след. 
- Нормативные акты 
1. Правила гражданского судопроизводства Англии. Части 19-21. 
2. Федеральные правил гражданского процесса США. Правила 17 – 25. 
Базы данных, интернет-ресурсы 
1. КонсультантПлюс. 
2. База французского законодательства – http://www.legifrance.gouv.fr   
3. База германского законодательства –
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/BMJ_index.html   
4. База законодательства Соединенного Королевства – http://www.legislation.gov.uk/   
5. База законодательства США - http://www.findlaw.com/casecode/ 
6. База судебных решений Соединенного Королевства BAILII - BAILII Databases 
 
Представительство в суде и адвокатура  
Понятие судебного представительства. Основание и виды представительства (законное, 
уставное, договорное, общественное). 
Полномочие представителя в суде (объем и оформление). Ответственность представителя 
перед представляемым.  
Фактическая и юридическая необходимость для сторон ведения гражданских дел при помощи 
адвокатов. Принцип адвокатской монополии.  
Особенности адвокатуры в Англии, США, Франции, ФРГ. 
 
Тема 4. Доказывание и доказательства 
 
Понятие и классификация доказательств. 
Предмет доказывания. Факты общеизвестные, признанные и неоспоренные. Презумпции и их 
виды. Преюдициальные факты.  
Средства доказывания. Их относимость и допустимость. Правила о наилучших доказательств 
(best evidence rule) и о доказательствах, основанных на слухах (hear say rule). Особенности 
статуса эксперта в праве Англии и США.  
Порядок представления и исследования доказательств. 
Оценка доказательств. Особенности подхода к оценке доказательств в англо-американском 
праве. 
Семинар по теме Доказывание и доказательства 
План занятия 
1. В какой степени обоснован с теоретической и практической точек зрения тезис о 
доказательственном праве как особой отрасли права?  
2. В чем состоят главные задачи правого регулирования доказательственной 
деятельности в гражданском процессе? 
3. Каковы основные особенности системы источников доказательственного права в 
зарубежных странах, в особенности во Франции, Соединенном Королевстве (Англии), США? 
4. Как трактуется понятие предмета доказывания в гражданском процессе стран 
кодифицированного права и стран общей системы права? 
5. Чем можно объяснить особую роль свидетельских показаний в системе общего права? 
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6. В чем состоит суть особых правил допустимости доказательств в системе общего 
права - best evidence rule, hear say rule? 
7. Если закон устанавливает обязательную письменную форму договора, могут ли в 
зарубежном процессе использоваться устные доказательства, касающиеся его условий? 
Литература для подготовки по теме 
- Основная литература: 
Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран: учебник. М.: Зерцало, 2008. С. 188 
и след. 
Нормативные акты: 
1. Гражданский кодекс Франции. Статьи 1315 и следующие. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Германии. §§ 355 и следующие. 
- Дополнительная литература: 
1. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Городец, 1999; 
2. Щербаков С.В. Англо-американское доказательственное право // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения. - М., 2007. - № 4 - С. 50-54. 
3. Бернам. У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006 г. Глава III. 
С. 207 и след. 
- Базы данных, интернет-ресурсы 
1. КонсультантПлюс. 
2. База французского законодательства – http://www.legifrance.gouv.fr   
3. База германского законодательства –
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/BMJ_index.html   
4. База законодательства Соединенного Королевства – http://www.legislation.gov.uk/   
5. База законодательства США - http://www.findlaw.com/casecode/ 
6. База судебных решений Соединенного Королевства BAILII - BAILII Databases 
 
Тема 5. Иск 
 
Понятие иска и права на иск. Элементы иска. Виды исков. Классификация исков в 
гражданском процессе США, Англии, Франции и ФРГ. 
Соединение исков. «Расщепление» исковых требований.  
Возможность изменения иска в ходе судебного разбирательства. 
Семинар по теме Иск 
1. Как трактуется в зарубежном праве понятие иска? 
2. Как трактуется в зарубежном праве понятия предмет и основание иска (различия 
между системами кодифицированного права и системой общего права)? 
3. В чем состоит суть проблемы расщепления исковых требований и как она решается в 
зарубежных судах? 
4. Какие требования предъявляются к обоснованию иска в зарубежном гражданском 
процессе? 
5. В какой мере допускается изменение иска в зарубежном гражданском процессе?  
Литература для подготовки по теме  
- Основная литература: 
Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран: учебник. М.: Зерцало, 2008. С. 261и 
след. 
- Дополнительная литература: 
1. Макаров В.В. Теория иска в гражданском процессуальном праве России и Германии. 
Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук.  
М., 2007 г . – Режим доступа: www.law.msu.ru/doc/makarov.pdf 
2. Давтян А.Г. Гражданское процессуальное право Германии. (Основные институты). 
Дис. . докт. юрид. наук: 12.00.15 / А.Г. Давтян; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 2002. – 298 c. 
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3. Splitting a claim – Режим доступа: http://www.lectlaw.com/def2/s108.htm  
4. Exceptions Exist to Claim-Splitting Rule– Режим доступа: 
https://www.cliffordlaw.com/news/attorneys-articles/exceptions-exist-to-claim-splitting-rule  
- Базы данных, интернет-ресурсы 
1. КонсультантПлюс. 
2. База французского законодательства – http://www.legifrance.gouv.fr   
3. База германского законодательства –
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/BMJ_index.html   
4. База законодательства Соединенного Королевства – http://www.legislation.gov.uk/   
5. База законодательства США - http://www.findlaw.com/casecode/ 
6. База судебных решений Соединенного Королевства BAILII - BAILII Databases 
 
Тема 6. Производство в суде первой инстанции 
 
Общая характеристика процедуры предъявления иска. 
Способы возбуждения гражданских дел во Франции. Содержание assignation, порядок его 
вручения ответчику, регистрация в суде. 
Требования, предъявляемые в процессуальном праве ФРГ, к содержанию искового заявления. 
Порядок его предъявления в суд и вручения ответчику. 
Возбуждение гражданских дел в Высоком суде Англии. Составление и выпуск искового 
заявления. Порядок его вручения ответчику. 
Возбуждение гражданских дел в федеральных судах США. 
Цели и практическое значение подготовительной стадии. 
Подготовка дела во французских судах. Функции председателя суда и судьи, 
осуществляющего подготовку дела (juge de la mise en état). Средства защиты от иска. 
Способы подготовки дел к судебному разбирательству в ФРГ (früher erster Termin, schriftliches 
Vorverfahren). Требования, предъявляемые к содержанию поступающих от сторон заявлений 
и материалов и к срокам их представления. 
Возможные способы прекращения производства до начала судебного заседания в английском 
гражданском процессе (summary judgment, payment into court, judgment in default of defense, 
dismissal for want of prosecution, discontinuance). 
Процедура обмена состязательными бумагами (pleading). Основные правила и стадии. 
Способы защиты ответчика. Предложение признать факты (notice to admit facts). 
Процедура раскрытия доказательств (discovery, inspection of property, deposition, 
interrogatories,). 
Обращение в суд с указанием о движении дела (summons for directions) в английском 
процессе и предварительные совещания (pretrial conferences) в США. 
Семинар по теме  Подготовка дела к судебному разбирательству 
План занятия 
1. Какие задачи решаются на стадии подготовки делу к судебному разбирательству? 
2. Чем отличается подготовка дела к судебному разбирательству в странах 
континентальной системы права от подготовки дел в системе общего права? 
3. В чем состоит суть различных вариантов прекращения производства до начала 
судебного заседания в английском гражданском процессе? 
4. Какова цель и процедура обмена состязательными бумагами в системе общего права?  
5. Какова цель и процедура раскрытия доказательств в системе общего права? 
6. Как завершается подготовка дела к судебному заседанию в системе общего права? 
Литература для подготовки по теме 
- Основная литература: 
Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран: учебник. М.: Зерцало, 2008. С. 294 
и след. 
- Дополнительная литература: 
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1. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Городец, 1999; 
2. Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, 
медиация и арбитраж. М.: Инфотропик Медиа, 2012 г. 
3. Бернам. У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006 г. 
- Нормативные акты: 
4. Правила гражданского судопроизводства Англии. Части 16-18, 31, 36-38. 
5. Федеральные правил гражданского процесса США. Правила 7-13. 
 
- Базы данных, интернет-ресурсы 
1. КонсультантПлюс. 
2. База французского законодательства – http://www.legifrance.gouv.fr   
3. База германского законодательства –
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/BMJ_index.html   
4. База законодательства Соединенного Королевства – http://www.legislation.gov.uk/   
5. База законодательства США - http://www.findlaw.com/casecode/ 
6. База судебных решений Соединенного Королевства BAILII - BAILII Databases 
 
Значение стадии судебного заседания. Основные принципы его проведения.  
Ход судебного заседания. Исследование доказательств. Завершение исследования дела по 
существу. 
Особенности английского и американского судопроизводства. Основные стадии допроса 
свидетелей, экспертов, сторон. Методы проведения допроса. 
Особенности судебного заседания с участием присяжных заседателей судах США. 
 
Тема 7.  Постановления суда первой инстанции 
 
Понятие и виды судебных постановлений. Судебное решение, судебный приказ, судебное 
определение и др. 
Сущность и значение судебного решения. Законность и обоснованность решения. Вопросы, 
разрешаемые при вынесении решения. Содержание решения (его составные части). 
Составление мотивировочной части судебного решения. 
Процедура принятия судебных решений. Особенности принятия решения при рассмотрении 
дела с участием присяжных. 
Установление размера судебных расходов и их распределение. 
Субъективные и объективные границы действия судебного решения. 
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Исправление описок и 
явных арифметических ошибок в  решении. Дополнительное решение. Разъяснение решения. 
Определение  порядка  и срока исполнения решения. Немедленное исполнение судебного 
решения. Отсрочка и рассрочка исполнения судебного решения. Обеспечение исполнения 
решения. 
Вступление судебного решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения 
в законную силу. 
 
Тема 8. Пересмотр судебных постановлений 
 
Право на обжалование судебных постановлений в гражданском процессе зарубежных стран. 
Цели и задачи обжалования судебных постановлений. Способы обжалования судебных 
постановлений. Последствия подачи жалобы. 
Судебные постановления, которые могут быть обжалованы. Допустимость и обоснованность 
жалобы. Разрешительный порядок обжалования.  
Требования, предъявляемые к форме и содержанию жалобы. Сроки ее подачи.  
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Ограничение права на обжалование и возможность отказа от него. 
Органы, осуществляющие производство по жалобе. 
Апелляция как основной способ обжалования в гражданском процессе зарубежных стран. 
Судебные решения, доступные для обжалования в порядке апелляции. Предмет апелляции. 
Сроки подачи заявления об апелляции и обоснования апелляционной жалобы. Решение 
вопроса о допустимости апелляции. Встречная апелляция. 
Апелляционные суды. Их полномочия. Проверка обоснованности апелляционной жалобы. 
Возражения на апелляцию. Возможности сторон представлять новые доказательства по 
существу дела. Постановление суда апелляционной инстанции. Основания  к  отмене  или  
изменению обжалуемого решения. 
Сущность и значение кассационного производства во Франции и ревизионного производства 
в Германии. Исключительный характер кассации во французской правовой системе. 
Разрешительный порядок ревизии в германском процессуальном праве. 
Объекты и предмет кассации (Франция), ревизии. Срок подачи кассационной (ревизионной) 
жалобы. Судебные органы, обладающие правом пересмотра судебных постановлений в 
кассационном (Франция) и ревизионном (Германия) порядке. 
Процедура подачи жалобы и ее рассмотрения. Основания к отмене обжалуемого решения. 
Принципы правовой стабильности и неоспоримости судебных решений, вступивших в 
законную силу.    Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу как 
исключение из этих принципов. 
Ревизионное производство по праву Франции. Лица, имеющие право на пересмотр судебных 
решений в порядке ревизии. Основания для ревизии. Сроки подачи заявления о ревизии. 
Возобновление производства по праву Германии. Иск о ничтожности судебного акта. 
Основания иск. Реституционный иск и его основания и особые условия предъявления. Сроки 
предъявления исков. Процедура их рассмотрения. 
 
Тема 9. Исполнительное производство 
Цель и задачи исполнительного производства. Источники регулирования исполнительного 
производства. Участники исполнительного производства.  
Предпосылки исполнительного производства. Исполнительные документы. Сроки в 
исполнительном производстве 
Возбуждение исполнительного производства. Место совершения исполнительных действий и 
применения мер принудительного исполнения. Время совершения исполнительных действий 
и применения мер принудительного исполнения. 
Сроки совершения исполнительных действий. Отложение исполнительных действий. 
Приостановление исполнительного производства. 
Прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа 
взыскателю после возбуждения исполнительного производства. Окончание исполнительного 
производства. 
Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных действий. 
Обращение взыскания на движимое имущество. Оценка и реализация вещей. 
Особенности обращения взыскания на денежные средства и ценные бумаги. 
Обращение взыскания на имущественные права. 
Обращение взыскания на заложенное имущество. 
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 
Обращение взыскания на недвижимое имущество. 
Распределение средств между кредиторами. 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
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- Основная литература: 
Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран: учебник. М.: Зерцало, 2008. С. 294 
и след. 
- Дополнительная литература: 
1. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Городец, 1999; 
2. Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, 
медиация и арбитраж. М.: Инфотропик Медиа, 2012 г. 
3. Бернам. У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006 г. 
- Нормативные акты: 
4. Правила гражданского судопроизводства Англии. Части 16-18, 31, 36-38. 
5. Федеральные правил гражданского процесса США. Правила 7-13. 
- Базы данных, интернет-ресурсы 
1. КонсультантПлюс. 
2. База французского законодательства – http://www.legifrance.gouv.fr   
3. База германского законодательства –
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/BMJ_index.html   
4. База законодательства Соединенного Королевства – http://www.legislation.gov.uk/   
5. База законодательства США - http://www.findlaw.com/casecode/ 
6. База судебных решений Соединенного Королевства BAILII - BAILII Databases 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Гражданский процесс зарубежных стран» 
 
 Темы, выносимые для самостоятельного изучения 

1. Основные направления реформ зарубежного процессуального права. 

2. Особенности определения судебной компетенции в системе общего права. 

3. Договорная подсудность. 

4. Право на иск. 

5. Групповые иски в гражданском процессе Англии и США. 

6. Косвенные иски. 

7. Принцип обязательности адвокатского представительства в гражданском процессе 
Франции и Германии. 

8. Особенности законного судебного представительства в гражданском процессе Англии 
и США. 

9. Ответственность судебного представителя перед представляемым. 

10. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе Англии и США. 

11. Письменные доказательства. 

12. Экспертиза в гражданском процессе зарубежных стран. 
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13. Исследование доказательств. 

14. Оценка доказательств. 

15. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

16. Процедура раскрытия доказательств в гражданском процессе Англии и США. 

17. Обмен состязательными бумагами в гражданском процессе Англии и США. 

18. Предварительное судебное заседание. 

19. Границы действия судебного решения. 

20. Обжалование судебных решений (общая характеристика). 

21. Апелляционное производство. 

22. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

23. Исполнительное производство. 
5.4 Вопросы для самоконтроля 

1. Общая характеристика английских правил гражданского 
судопроизводства. 

2. Общая характеристика ГПК Франции. 
3. Общая характеристика ГПК ФРГ. 
4. Общая характеристика Федеральных правил гражданского 

судопроизводства и федеральных правил о доказательствах 
США. 

5. Судоустройство Франции. 
6. Судоустройство ФРГ. 
7. Судоустройство Англии. 
8. Судоустройство США. 
9. Общая характеристика территориальной подсудности. 
10. Влияние федеративного устройства государства на судебную 

систему. 
11. Суды первой инстанции. Почему функции суда первой 

инстанции возлагаются на несколько звеньев судебной 
системы? 

12. Высшие судебные органы, функции и структура. 
13. Суды специальной юрисдикции. Чем объясняется их 

существование? 
14. Чем Вы объясните необходимость привлечения к правосудию 

непрофессиональных судей? 
15. В чем Вы видите источник судебной власти? Обладает ли суд 

только той властью, которая закреплена в позитивном праве, 
или ему присущи также полномочия, обусловленные его 
природой (inherent jurisdiction)? 

16. Наименование сторон. Последствия их неправильного 
обозначения. 

17. Изменение состава участников процесса (замена, привлечение 
дополнительных участников, исключение из состава 
участников). 
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18. "Спор претендентов" - институт interpleader в Англии и США.  
19. Основание и процедура предъявления иска ответчиком к 

третьим лицам (часть 20 Правил гражданского 
судопроизводства Англии).  

20. С помощью каких институтов в Англии решается вопрос о 
подсудности дела? 

21. Процедура передачи дела по подсудности (transfer) в Англии. 
22. Участники гражданского процесса. Общая характеристика 

(процессуальная правоспособность, процессуальная 
дееспособность и др.) 

23. Адвокат как представитель в суде. Чем и как регулируется его 
правовое положение по отношению к суду и противной стороне 
(внешний аспект представительских отношений)? 

24. формальная обязательность адвокатского представительства. 
Чем объясняется ее необходимость, какие проблемы связаны с 
ней? 

25. Какие наиболее существенные препятствия встречают 
участники правоотношений при обращении к средствам 
судебной защиты? Роль государства и адвокатов в их  
преодолении?  

26. Замена ненадлежащей стороны в судебной практике ФРГ и 
Австрии. Последствия предъявления иска к ненадлежащему 
лицу. 

27. Договорная подсудность. Можно ли утверждать, что в 
европейских странах действует принцип свободы соглашений о 
подсудности?  

28. Адвокатура во Франции. 
29. Групповое производство (class action). Сфера применения его 

преимущества и недостатки.  
30. Условия возбуждения группового производства (class action) в 

США. 
31. Общие принципы адвокатской деятельности. 
32. Адвокатура в ФРГ. 
33. Подсудность в силу безоговорочного вступления в процесс 

ответчика. Практическое значение правовой квалификации 
безоговорочного вступления в процесс. 

34. Чем объясняется  деление английских адвокатов на две 
категории? Насколько обосновано такое деление. 

35. Статус и функции барристеров. 
36. Статус и функции солиситоров. 
37. Понятие и разновидности подсудности. 
38. Право на ведение процесса в чужих интересах.  Почему 

необходимо его дополнительное обоснование и в каких случаях 
оно предоставляется? 

39. Родовая подсудность.  
40. Договорная подсудность. 
41. Особые формы судебной защиты коллективных интересов. Их 

преимущества и недостатки. 
42. Защита коллективных интересов во Франции. 
43. Какие виды гражданского судопроизводства в зависимости от 

цены иска существуют в Англии? 
44. Предъявление иска во французские суды. 
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45. Предъявление иска в суды ФРГ. 
46. Предъявление иска в федеральные суды США. 
47. Предъявление иска в английские суды. 
48. Подготовка дела к рассмотрению в судебном заседании. Общая 

характеристика этой стадии процесса. 
49. Предложение о признании фактов (notice to admit facts). 
50. Раскрытие доказательств (discovery). 
51. Судебное заседание. Общая характеристика. 
52. Условия и порядок реализации права на разбирательство с 

участием присяжных заседателей в американских судах. 
53. Особенности судебного заседания с участием присяжных 

заседателей. 
54.  Особенности использования свидетельских показаний и 

экспертизы в судах Англии и США. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  темы 1,6 ОК-1 

Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу синтезу  
 
ОК – 3 
Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
  
ОПК-13 
Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности  
 
ПК-11 
Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права  

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
кейс, 
контрольная 

2.  темы 2-5 ОПК-6 
Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
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аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках  
 
ПК-7 
Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

презентаций, 
кейс, 
контрольная 

3.  темы 1106 ОПК-3 
Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора  
 
ОК-7 
Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов  

Экзамен 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования. 

 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Устный опрос (работа на 

семинаре) 
Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2. Решение практических задач 
(самостоятельная работа; 

доклад) 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения и 
эмпирический 
материал 
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3. Экзамен Устный ответ на вопросы по 
курсу  

Перечень 
вопросов для 
изучения 
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Дипломная работа А (90-100%) В работе представлено исследование и 

предлагается оригинальное убедительно 
аргументированное решение одной или 
несколько правовых проблем на основе 
сравнительно-правового анализа двух или 
более правовых систем с использованием 
новейшего нормативно-правового материала, 
судебной практики и доктринальных 
исследований на иностранном языке. 

В (82-89%)  
 

В работе представлено исследование и 
предлагается спорное решение одной или 
несколько правовых проблем на основе 
сравнительно-правового анализа двух или 
более правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 
иностранном языке. 

С (75-81%)  
 

В работе представлено исследование и 
предлагается ошибочное решение одной или 
несколько правовых проблем на основе 
сравнительно-правового анализа двух или 
более правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 
иностранном языке. 

D (67-74%)  
 

В работе представлен абстрактный 
сравнительно-правовой анализ двух или более 
правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 
иностранном языке и выводами по результатам 
исследования. 

Е (60-66%) В работе представлен абстрактный 
сравнительно-правовой анализ двух или более 
правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 
иностранном языке без учета изменений 
последних лет или выводов по результатам 
исследования. 

F (менее 60%) В работе представлен абстрактный 
сравнительно-правовой анализ без 
использования судебной практики и 
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доктринальных исследований на иностранном 
языке,  без учета изменений последних лет; 
или воспроизводятся фрагменты текста, без 
ссылок на их авторов (плагиат).  

Контрольная работа А (90-100%)  В работе представлен материал, относящийся к 
различным правовым системам, содержатся 
ссылки на конкретные правовые нормы, 
судебные решения и публикации на 
иностранном языке, а также их детальный 
анализ и собственные обоснованные выводы 
автора. 

В (82-89%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения и 
доктринальные положения, а также их 
детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

С (75-81%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения, а также 
их детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

D (67-74%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, а также их анализ и 
собственные выводы автора. 

Е (60-66%)  
 

В работе содержатся общие ссылки на 
правовые положения, непосредственно 
касающиеся обозначенной проблемы, и 
выводы. 

F (менее 60%) Работа ограничена общими ссылками на 
правовые положения, лишь косвенно 
касающиеся обозначенной проблемы, и не 
содержит адекватных выводов.. 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
хорошее знание принципов и правил 
коллизионного регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем, проявляет умение проводить 
сравнительный анализ и способность к 
самостоятельному творческому мышлению, 
способность аргументировано отстаивать 
собственную или иную точку зрения.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
принципов и правил коллизионного 
регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем и пытается изложить свою точку зрения 
относительно решения обсуждаемых вопросов. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
принципов и правил коллизионного 
регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
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практики и доктрины основных правовых 
систем. 

D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 
проявляет знание принципов и правил 
коллизионного регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем. Редко проявляет активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 
поставленные вопросы дает неполные или 
неверные ответы. Изредка проявляет знание 
принципов и правил коллизионного 
регулирования трансграничных 
процессуальных отношений. 

 F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или 
редко, активности не проявлял, на 
поставленные вопросы отвечал неправильно 
или отвечать отказывался. 

 
 
 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Контрольная работа № 1 
1. В чем состоят принципиальные отличия в подходах к понятию и источникам 

гражданского процессуального права и процесса в континентальных правовых 
системах и в системе общего права? Чем можно объяснить эти отличия? В чем 
состоят преимущества и недостатки соответствующих подходов? 

2. Когда и какие самые последние изменения были внесены в процессуальные кодексы 
или правила гражданского судопроизводства Франции, ФРГ, Англии, США (на 
федеральном уровне или в каком-либо штате), других стран (с учетом изучаемого 
студентом языка)? 

3. Необходимо выяснить родовую и территориальную подсудность дела. К каким 
правовым актам, а также разделам (статьям, параграфам), судебным прецедентам 
надлежит обратиться, если речь идет о правовой системе Франции, ФРГ, Англии, 
США? 

4. Возник вопрос о допустимости свидетельских показаний. На основании каких 
нормативных актов будет решаться этот вопрос в правовой системе Франции, ФРГ, 
Англии, США? 

5. Для ведения дела в зарубежном суде необходим адвокат. Чем регулируется 
деятельность адвокатов и в особенности, где содержатся нормы, определяющие объем 
правомочий судебного представителя, пределы его ответственности перед клиентом? 

Контрольная работа № 2 
1. Чем состоит назначение и содержание принципа состязательности? 
2. Какая существует связь между принципом состязательности и принципом 

независимости суда? 
3. В каких нормах зарубежного процессуального права выражается принцип 

состязательности? 
4. Чем отличается трактовка принципа состязательности в российском и в зарубежном 

праве, в странах кодифицированного права и в системе общего права? 
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5.  Какими средствами в зарубежных странах обеспечивается доступность правосудия и 
равенство сторон? 

6. Какие аспекты независимости судьи можно выделить? Как обеспечивается 
независимость судьи в зарубежных странах? 

Контрольная работа № 3 
1. Чем регулируется судоустройство Франции, ФРГ, Англии, США? 
2. Какие суды в этих странах компетентны рассматривать граждански и торговые дела? 
3. Какое влияние на судебную систему оказывает федеративное устройство государства? 
4. Почему функции суда первой инстанции возлагаются на несколько звеньев судебной 

системы? 
5. Высшие судебные органы, их функции и структура. Как в этих судах организационно 

обеспечивается единообразие судебной практики? 
6. Суды специальной юрисдикции. Чем объясняется необходимость их создания? 
7. В каких судах дела рассматриваются с участием непрофессиональных судей? Чем 

объясняется необходимость их привлечения к отправлению правосудия?  
8. Институт присяжных заседателей в гражданском процессе США. Насколько 

оправданно его использование при рассмотрении гражданских дел? 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 
- Основная литература: 
Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран: учебник. М.: Зерцало, 2008. С. 294 
и след. 
- Дополнительная литература: 
1. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Городец, 1999; 
2. Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, 
медиация и арбитраж. М.: Инфотропик Медиа, 2012 г. 
3. Бернам. У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006 г. 
- Нормативные акты: 
4. Правила гражданского судопроизводства Англии. Части 16-18, 31, 36-38. 
5. Федеральные правил гражданского процесса США. Правила 7-13. 
- Базы данных, интернет-ресурсы 
1. КонсультантПлюс. 
2. База французского законодательства – http://www.legifrance.gouv.fr   
3. База германского законодательства –
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/BMJ_index.html   
4. База законодательства Соединенного Королевства – http://www.legislation.gov.uk/   
5. База законодательства США - http://www.findlaw.com/casecode/ 
6. База судебных решений Соединенного Королевства BAILII - BAILII Databases 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
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выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 
2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины  

«Гражданский процесс зарубежных стран» 
 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
  
 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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