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1.Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью изучения дисциплины «Гражданский процесс зарубежных стран» 

является получение студентами углубленных знаний в области гражданского процессуального 

права иностранных государств и развитие навыков практического применения 

процессуальных норм. 

Целями изучения дисциплины являются: 

 Формирование у студентов знаний правовых норм, регулирующие общественные 

отношения, складывающиеся между частниками гражданского процесса;  

 развитие у студентов навыков практического применения правовых норм, 

регулирующих деятельность всех участников гражданского процесса; 

 формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства в судебной 

форме защиты права. 

Задачами дисциплины являются 

 сформировать у студента понимание правового регулирования общественных 

отношений, возникающих между судами и иными участниками гражданского процесса 

 научить студента: 

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

 анализировать и применять нормы действующего гражданского процессуального 

законодательства; 

 составлять необходимые документы для работы по защите прав и законных 

интересов участников гражданского процесса; 

 анализировать судебную практику. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Гражданский процесс зарубежных стран» относится к вариативной 

компоненте обязательно части Блока 1 учебного плана. В Таблице 1 приведены 

предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций 

дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОВ ВО. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 
компетенций 

Таблица № 1 
№ Шифр и наименование компетенции Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

Универсальные компетенции 

- - - - 

Общепрофессиональные компетенции 

1.  способен анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

(ОПК-1); 

Теория государства и права, 

История государства и права 

России, История государства и 

права зарубежных стран,  

Судоустройство, 

Правоохранительная 

деятельность,  Римское право 

Трудовое право зарубежных 

стран 

2.  способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и учетом требований 

информационной безопасности 

(ОПК-8). 

Информационные технологии 

в юридической деятельности, 

Гражданское право, 

Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс,  

Трудовое право,  

Международное частное 

право,  

Налоговое право,  

Предпринимательское 

право,  

Право социального 

обеспечения, 

Профессиональные компетенции  

3.  способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

Теория государства и права,  Трудовое право зарубежных 

стран 



основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2)  

 

История государства и права 

зарубежных стран,  

История государства и права 

России, Конституционное 

право, Международное право, 

Римской право, Гражданское 

и торговое право зарубежных 

стран 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права (ОПК-1);  

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и 

учетом требований информационной безопасности (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 особенности гражданского процессуального регулирования порядка рассмотрения дел 

судами Англии и Уэльса, Франции, Германии и США 

Уметь:  

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

 анализировать и применять нормы действующего гражданского процессуального права 

Англии и Уэльса, Франции, Германии и США; 

 анализировать судебную практику в области гражданского судопроизводства; 

Владеть навыками: 

 работы с нормативно-правовыми актами в области гражданского судопроизводства 

Англии, Франции, Германии, США;  

 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере 

гражданского процесса, правоприменительной практики в этой области;  

 разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер по урегулированию споров, 

возникающих в ходе осуществления судебной защиты. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Модуль  

  11 12 

Аудиторные занятия (всего) 51   27 24 

В том числе:      

Лекции 17   9 8 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 34   18 16 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 57   9 48 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108   36 72 

3   1 2 



5.Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Понятие, источники и принципы 

гражданского процессуального 

права зарубежных стран 

1. Понятие гражданского процессуального права и 

гражданского процесса. 

2. Источники гражданского процессуального права 

отдельных государств. 

3. Понятие и конкретные принципы организации и 

деятельности судов. 

2.  Участники гражданского 

процесса в зарубежных странах. 

1. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность. 

2. Стороны, процессуальное соучастие, 

представительские и групповые иски. 

3. Третьи лица в гражданском процессе. 

4. Задачи и формы участия прокуратуры в 

гражданских делах. 

3.  Судебные доказательства в 

гражданском процессе 

зарубежных стран 

1. Понятие судебного доказательства и 

классификация доказательств. 

2. Предмет доказывания. Относимость и 

допустимость доказательств. Правила о 

внесудебных заявлениях и о наилучших 

доказательствах в процессе Англии и США. 

Обязанность доказывания. 

3. Оценка доказательств. 

4. Отдельные виды средств доказывания. 

4.  Иск в гражданском процессе 

зарубежных стран 

1. Понятие иска и права на иск. 

2. Элементы иска, классификация исков. 

Объективное соединение исков. 

3. Способы защиты ответчика против иска. 

Встречный иск. 

5.  Производство в судах первой 

инстанции 

1. Обращение в суд. 

2. Подготовительная стадия в гражданском 

процессе. 

3. Порядок рассмотрения гражданских дел в 

судебных заседаниях. 

4. Особенности рассмотрения торговых дел. 

Упрощенное производство, заочное 

производство. 

6.  Решение суда в зарубежных 

странах 

1. Виды решений судов. Содержание решений. 

2. Законная сила решения. 

7.  Обжалование и пересмотр 

судебных решений в зарубежных 

странах 

1. Понятие и значение обжалования и пересмотра 

решений судов. 

2. Главные черты апелляции и кассации. 

Обыкновенные и чрезвычайные способы 

обжалования. 

3. Порядок подачи жалоб и их рассмотрения по 

законодательству отдельных государств. 

Основания отмены решений и полномочия 

вышестоящих судов. 

8.  Общие правила исполнения 

судебных решений в зарубежных 

странах 

1. Общие правила исполнительного производства в 

Англии. 



2. Общие правила исполнительного производства в 

США 

3. Общие правила исполнительного производства 

во Франции 

4. Общие правила исполнительного производства в 

Германии 

9.  Гражданское процессуальное 

право Европейского Союза 

1. Источники гражданского процессуального права 

Европейского Союза. 

2.  Основные правила, закрепленные в гражданском 

процессуальном праве Европейского Союза. 

3. Общая характеристика исполнения судебных 

решений в гражданском процессуальном праве 

Европейского Союза. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Лекции Прак

т.  

зан. 

ЛР Семин СРС Всего 

 

1. Понятие, источники и 

принципы гражданского 

процессуального права 

зарубежных стран 

2   4 3 9 

2. Участники гражданского 

процесса в зарубежных странах. 

2   4 2 8 

3. Судебные доказательства в 

гражданском процессе 

зарубежных стран 

2   4 2 8 

4. Иск в гражданском процессе 

зарубежных стран 

2   4 2 8 

5. Производство в судах первой 

инстанции 

2   4 10 16 

6. Решение суда в зарубежных 

странах 

2   4 10 16 

7. Обжалование и пересмотр 

судебных решений в 

зарубежных странах 

2   4 10 16 

8. Общие правила исполнения 

судебных решений в 

зарубежных странах 

2   4 10 16 

9. Гражданское процессуальное 

право Европейского Союза 

1   2 8 11 

 ИТОГО  17   34 57 108 

 

6. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1.  Понятие, источники и принципы гражданского 

процессуального права зарубежных стран 

4 

2. 2.  Участники гражданского процесса в зарубежных странах. 4 

3. 3.  Судебные доказательства в гражданском процессе 

зарубежных стран 

4 



4. 4.  Иск в гражданском процессе зарубежных стран 4 

5. 5.  Производство в судах первой инстанции 4 

6. 6.  Решение суда в зарубежных странах 4 

7. 7.  Обжалование и пересмотр судебных решений в зарубежных 

странах 

4 

8. 8.  Общие правила исполнения судебных решений в 

зарубежных странах 

4 

9. 9.  Гражданское процессуальное право Европейского Союза 2 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров, специализирован аудитория (зал 

судебных заседаний) для организаций модельных судебных заседаний, помещения для 

самостоятельной работы студентов. Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

ноутбук. 

  
8. Информационное обеспечение дисциплины:  

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант Плюс, 

Гарант. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература 

1. "Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж: 

Учебник", под ред. Николюкина С.В., "Юстиция", 2017, (СПС Консультант Плюс); 

2. "Управление делами в гражданском процессе за рубежом: Монография", под ред. 

Лазарева С.В., "НОРМА", "ИНФРА-М", 2018, (СПС Консультант Плюс). 

 

б) дополнительная литература 

1. "Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ: 

Монография"(2-е издание, переработанное и дополненное), под ред. Е.А. Борисовой, "Норма", 

"Инфра-М", 2012, (СПС Консультант Плюс); 

2. "Пересмотр судебных актов в цивилистическом процессе: Учебное пособие", Загайнова 

С.К., Скуратовский М.Л., Тимофеев Ю.А., под ред. Ю.А. Тимофеева, "Статут", 2018, (СПС 

Консультант Плюс); 
3. Гражданский процесс: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп./ Под ред. М.К. Треушникова, 

М.: Издательский дом "Городец", 2014, (СПС Консультант Плюс). 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
 Курс предусматривает проведение лекционных и практических занятий (семинаров). В 

ходе подготовки каждой темы студенту надлежит изучить лекционный материал, основную (а 

при необходимости - и дополнительную) литературу, соответствующие положения 

источников. Лекции ориентированы на раскрытие фундаментальных теоретических основ 

предмета, а также научных методов, с помощью которых находят решение проблемы 

правового характера.  

 Семинары предполагают использование двух основных форм работы:  

 1) обсуждение вопросов, включённых в тему семинарского занятия, а также решение 

предложенных студентам задач, требующее юридического анализа конкретной ситуации 

(казуса);  

 2) подготовка и обсуждение индивидуальных докладов студентов по темам, 

предложенным преподавателем. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 



Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя БРС, вопросы по темам дисциплины, тестовые и контрольные 

задания, а также требования и примеры их выполнения, темы докладов / рефератов / курсовых 

работ разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 
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