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1.Аннотация
Программа курса «Гражданский процесс зарубежных стран» предназначен для изучения
современных институтов гражданского процессуального права и судопроизводства по
гражданским делам в странах континентальной и общей системы права: Германия, Франция,
Англия, США, общих характеристик и особенностей гражданского судопроизводства этих
стран, что является необходимым требованием для квалифицированного специалиста и
представляет

собой

определенный

научный

синтез

знаний,

предназначенный

для

формирования комплексного осмысления и представления об осуществлении правосудия по
гражданским делам.
С учетом факта специальных часов самостоятельной работы на лекциях студенты будут
получать целевую информацию с ударением на фундаментальные проблемы данной темы. Во
время контактных часов предполагает дискуссия вокруг вопрос оставшихся у студентов
после самостоятельной работы над темой. В ходе подготовки к контактным часам студентам
необходимо работать с большим массивом информации из различных источников.
В связи с этим целью изучения настоящего учебного курса является ознакомление
студентов с одним из автономных направлений сравнительного правоведения в рамках
которого осуществляется сравнительное научное исследование правил гражданского
судопроизводства.
Задача курса - рассмотреть наиболее важные теоретические и практические вопросы
зарубежного

гражданского

процесса,

правоприменительной практике.

умение

использовать

полученные

знания

в

Приступая к изучению данного курса студенты должны обладать знаниями и умениями
в

области

конституционного

право,

конституционного

права

зарубежных

стран,

гражданского права, гражданского процессуального права, которые являются базовыми.
В результате освоения дисциплины студенты должны знать: об особенностях
изучения

зарубежного

гражданского

процессуального

права,

уметь

оперировать

юридическими понятиями и категориями, пользоваться основной и дополнительной
литературой

по

изучаемому

курсу,

пользоваться

нормативно-правовыми

актами

регулирующими Гражданский процесс зарубежных стран, толковать и правильно применять
правовые нормы, применять на практике полученные знания и навыки.

1.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Всег
о, в
акад.
часа
х
144
12

24

Итоговый
контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)
1.1.2.

36

1.1.3.

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы и темы дисциплины

1

Всего
(ак.
часов)

Лекци
и(ак.
часов)

2=3+4+5
+6+7

3

Практ.
Семина
занятия
-ры (ак.
(ак.
часов)
часов)

4

5

Модуль 1.
Введение
Раздел 1. Международный
гражданский процесс в системе
права.
Тема 1. Особенности изучения
зарубежного гражданского
процессуального права.
Тема 2. Методология
сравнительного исследования
зарубежного гражданского
процесса.
Тема 3. Гражданское
процессуальное право в зарубежных
странах: предмет правового
регулирования.
Тема 4. Принципы зарубежного
гражданского процессуального
права.
Тема 5. Источники зарубежного
гражданского процессуального
права.
Модуль 2.

1
3

2

1
3

2
1

3

2

Лабор.
(ак.
часов)

Дру
гие
вид
ы
заня
тий
(ак.
часо
в)

6

7

Раздел 2. Гражданское
судопроизводство в зарубежных
странах.

1
3

Тема 6. Виды гражданского
судопроизводства.
Тема 7. Понятие состязательного
судопроизводства.
процесса.
Тема 8. Понятие следственного
процесса.
Модуль 3.

2
1

3

2
1

3

2

Раздел 3. Компетенция судов в
зарубежном гражданском
процессе.
Тема 9. Судебная
подведомственность гражданских
дел.
Тема 10. Компетенция общих и
специализированных судов.
Тема 11. Подсудность в зарубежном
гражданском процессе.

1
3

2
1

3

2

Модуль 4.
Раздел 4. Правовой статус
участников в зарубежном
гражданском процессе.
Тема 12. Понятие сторон и третьих
лиц.
Тема 13. Институт
представительства в зарубежном
гражданском процессе.
Тема 14. Участие прокурора в в
зарубежном гражданском процессе.

3

1

2

1
3
3

2
1

2

Модуль 5.
Раздел 5. Иск в зарубежном
гражданском праве.
Тема 15. Исковая форма защиты
права.
Тема 16. Групповое производство в
зарубежном гражданском процессе

Итого

1
3

36

2
12

24

Модуль 1

Введение
Раздел 1. Гражданский процесс зарубежных стран в системе права.
Тема 1. Особенности изучения зарубежного гражданского процесса.
Гражданский процесс зарубежных стран – как составная часть науки сравнительного
правоведения. Два аспекта изучения ГПЗС. Предмета исследования ГПЗС. Сходство и
различия между ГПЗС и МГП.
Тема 2. Методология сравнительного исследования зарубежного гражданского процесса.
Роль методологии при организации сравнительно-правового анализа, практику
применения иностранной стороны при отборе иностранного юридического материала, при
сравниваемых объектов в зависимости от их принадлежности к одному историческому типу
права, к одной правовой семье.
Тема 3. Гражданское процессуальное право в зарубежных странах: предмет правового
регулирования.
Степень разработанности теоретических проблем фундаментального характера в
зарубежной науке гражданского процессуального права. ГПП как самостоятельная отрасль
права. Предмет правового регулирования ГПЗС. Метод правового регулирование ГПЗС.
Структура ГПЗС.
Тема 4. Принципы зарубежного гражданского процессуального права.
Европейская конвенция о правах человека об общих принципах гражданского
процесса. Принцип эффективности (доступности) судебной защиты нарушаемого или
оспариваемого

права,

принцип

справедливости,

принцип

публичности,

принцип

независимости и беспристрастности суда, принцип разумности, принцип мотивированности.
Общие принципы зарубежного ГПП: принцип состязательности, принцип автономии
сторон, принцип диспозитивности, принцип мирового соглашения, принципы контроля,
единства и развитие права, принцип непосредственности.

Тема 5. Источники зарубежного гражданского процессуального права.
Общая характеристика источников гражданского процессуального права. Внутренние
источники ГПЗС: конституционные акты, законы о судоустройстве, нормативные акты
посвященные отдельным процессуальным институтам.
Международные акты выступающие источником ГПЗС: Всеобщая Декларация прав
человека от 10 декабря 1948 г., Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 г.
Многосторонние и двусторонние договоры - Гаагские конвенции, многочисленные
конвенции в рамках ЕС, Конвенции стран СНГ.
Модуль 2.

Раздел 3. Гражданское судопроизводство в зарубежных странах.
Тема 6. Виды гражданского судопроизводства.
Своеобразие гражданского судопроизводства той или иной стране. Основные
элементы классификация правовых систем. Сфера гражданского права и сфера общего права.
Особенности классификации правовых сфер. Две основные исторически сложившиеся виды
гражданского судопроизводства.
Тема 7. Понятие состязательного процесса.
Характеристика состязательной формы гражданского судопроизводства. Активность
сторон и пассивность суда. Роль адвоката при рассмотрении дела. Форма допроса свидетеля.
Значение личных средств доказывания. Действие принципа формальный истины.
Тема 8. Понятие «следственного» процесса.
Условный характер применение термина «инквизиционный», «следственный» в странах
романо-германской группы.
Смешанные черты современного континентального процесс. Ограниченная инициатива
сторон. Особенности романо-германского процесса.

Модуль 3.

Раздел 3. Компетенция судов в зарубежном гражданском процессе.
Тема 9. Судебная подведомственность гражданских дел.
Правила о подведомственности. Критерии судебной подведомственности. Расширение
судебной компетенции за счет установления судебного контроля над исполнительной и
законодательной ветвями власти. Специальные органы конституционного контроля в странах
континентальной системы. Проблема разграничения подведомственности между общими и
конституционными судами. Разграничение компетенции по рассмотрению гражданских дел
между национальными судами и международными органами.
Тема 10. Компетенция общих и специализированных судов.
Понятие специального термина «подсудность» по видам судопроизводства. Степень
специализации гражданского судопроизводства в зарубежных государствах. Формы
специализации по гражданским делам. Виды специализированных судов. Специфические
виды специализированных судов характерных для отдельных государств. Особенности
процессуальной формы в специализированных судах.
Тема 11. Подсудность в зарубежном гражданском процессе.
Своеобразие института подсудности в зарубежном гражданском процессе. Основное
назначение низших звеньев судебной системы. Основное назначение вышестоящих звеньев
судебной системы. Виды подсудности. Критерии и подсудности. Критерии территориальной
подсудности. Виды территориальной подсудности.

Модуль 4.

Раздел 4. Правовой статус участников процесса в зарубежном процессе.
Тема 12. Понятие сторон и третьих лиц.
Различие наименований сторон зависимости от вида производство. Определение статуса
сторон как материально-правовыми, так и процессуальными признаками. Понятие
процессуальной

правоспособности.

Процессуальная

дееспособность.

Обязательное

и

факультативное соучастие. Формирование процессуального соучастия. Специфические виды
соучастия. Институт третьих лиц: особенности. Выделение третьих лиц по характеру
заинтересованности в исходе дела. Сроки вступления третьих лиц процесс.

Тема 13. Институт представительства в зарубежном гражданском процессе.
Понятие института представительства. Представительство по назначению суда. Разовый
представитель.

«Добровольное

представительство».

Монопольное

право

адвоката

представлять интересы сторон.
Специальные требования для представительства в вышестоящих судах. Привязка
адвокатов к определенному судебному округу.
Тема 14. Участие прокурора в зарубежном гражданском процессе.
Полномочия прокурора в сфере гражданского процесса: надзор за правильным и
единообразным

применением

законов

судебными

инстанциями,

защита

публичных

интересов. Представительство интересов государства в случаях предусмотренных законом.
Подготовка прокурорами заключений по гражданским делам. Правовое положение
прокурора разбудившего дело и дающего заключение по делу.

Модуль 5.

Раздел 5. Иск в зарубежном гражданском процессе.
Тема 15. Исковая форма защиты права.
Понятие иска. Предмет и основание иска. Право на преобразовательные иски.
Предъявление иска. Содержание искового заявления. Две концепции основания иска.
Письменное объяснение по иску.

Возражения

против иска. Встречный

иск

как

самостоятельное требования. Соединение и разъединение исков. Условия допустимости
объективного объединения дисков.
Тема 16. Групповое производство в зарубежном гражданском процессе.
Особенности группового производства. Смысл группового иска. Возникновение
группового иска. Характеристика групповых исков. Основные предпосылки права на
предъявление группового иска. Необходимое условие допустимости группового иска.

Литература
1. Гражданский процесс зарубежных стран. Учеб. пособ./под. ред. А. Г. Давтян – М: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2008
2. Пучинский В. К. Гражданский процесс зарубежных стран – М: Зерцало, 2008
3. Пучинский В. К. Принципы буржуазного гражданского процессуального права – М.
1998
4. Давтян А. Г. Гражданское процессуальное право Германии – М. 2000
5. Здрок О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран. Минск 2004
6. Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. Учебник 2-ое
издан. – М. Изд. «Проспект» 2006

7. Пешкова О. А. Гражданский процесс в государствах-членах Европейского союза.
Учебное пособие. – М. 2000
8. Пешкова О. А. Принципы гражданского процесса в государствах-членах Европейского
союза. Вестник Московского ун-та. 2000. 53
9. Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США. – М. 1999
10. Носырева Е. А. Альтернативное разрешение споров в США – М. Изд. «Горец» 2005
11. Боботов С. В. Правосудие во Франции. – М. 1994
12. Аболонин Г. О. Групповые иски. М. 2002
13. Апарова Г. В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия. Уэльс. Шотландия.
– М. 1996
14. Богдановецкая Н. Ю. Прецедентное право. М. 1993
15. Власов А. А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном
процессе. – М. Изд. Юрлитинформ. 2000
16. Власов А. А. Участие прокурора в судопроизводстве. Ульяновск. Изд. Ульяновский
Дом печати. 2002.
17. Власов А. А. Гражданский процесс. – М. Изд. Эксмо. 2005
18. Власов А. А., Куксин Н. Н. Адвокат в судопроизводстве. – М. Изд. «Норма» 2005
19. Гражданское процессуальное уложение Германии. – М. Изд. «Волтерс Клувер». 2006

1.1.

Распределение весов по модулям и формам контроля

Формы контролей

Вид учебной работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние задания
Реферат

1

Учебный Модуль

Веса форм
текущих
контролей в
результирующ
их оценках
текущих
контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в
оценках
промежуточны
х контролей

М11

М1

М2

М3

М2

М3

Веса оценок
промежуточных
контролей и
результирующих
оценок текущих
контролей в
итоговых оценках
промежуточных
контролей
М1

М2

М3

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

Веса
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки
итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

Эссе
Другие формы (Указать)Опрос
Другие формы (Указать)
Веса результирующих оценок
текущих контролей в итоговых
оценках промежуточных
контролей
Веса оценок промежуточных
контролей в итоговых оценках
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес результирующей оценки
промежуточных контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

1

1
0,5

0,5

1

0,5

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1 ∑=1

∑=1 ∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

(Экзамен/Зачет)
0,5
∑=1

Тематика рефератов и самостоятельных работ
1. Понятие о гражданском процессуальном праве и гражданском процессе Германии.
2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений Германии.
3. Принципы гражданского процессуального права Франции.
4. Подсудность по гражданским делам во Франции.
5. Источники гражданского процессуального права в Англии.
6. Подсудность по гражданским делам в Англии.
7. Источники гражданского процессуального права в США.
8. Доказывание и доказательства в гражданском процессе США.
9. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции (Германия).
10. Пересмотр судебных постановлений в апелляционном порядке (Франция).
11. Возбуждение и рассмотрение гражданского дела в суде первой инстанции (Англия).

12. Возбуждение и подготовка гражданского дела к судебному разбирательству в суде
первой инстанции (США).

Перечень экзаменационных вопросов
1. Особенности изучения зарубежного гражданского процессуального права.
2. Методология

сравнительного

исследования

зарубежного

гражданского

процесса.
3. Гражданское процессуальное право в зарубежных странах: предмет правового
регулирования.
4. Принципы зарубежного гражданского процессуального права.
5. Источники зарубежного гражданского процессуального права.
6. Виды гражданского судопроизводства.
7. Понятие состязательного процесса.
8. Понятие «следственного» процесса.
9. Судебная подведомственность гражданских дел.
10. Компетенция общих и специализированных судов.
11. Подсудность в зарубежном гражданском процессе.
12. Понятие сторон и третьих лиц.
13. Институт представительства в зарубежном гражданском процессе.
14. Участие прокурора в зарубежном гражданском процессе.
15. Исковая форма защиты права.
16. Групповое производство в зарубежном гражданском процессе.

Образцы экзаменационных билетов
Билет 1.
1. Гражданское процессуальное право в зарубежных странах: предмет правового
регулирования.
2. Подсудность в зарубежном гражданском процессе.
Билет 2.
1. Понятие состязательного процесса.
2. Исковая форма защиты права.
Билет 3.
1. Понятие «следственного» процесса.
2. Групповое производство в зарубежном гражданском процессе.
Билет 4.
1. Особенности изучения зарубежного гражданского процесса.
2. Судебная подведомственность гражданских дел.
Билет 5.
1. Методология сравнительного исследования зарубежного гражданского процесса.
2. Понятие сторон и третьих лиц.
Билет 6.
1. Принципы зарубежного гражданского процессуального права.
2. Участие прокурора в зарубежном гражданском процессе.
Билет 7.

1. Источники зарубежного гражданского процессуального права.
2. Компетенция общих и специализированных судов.

Билет 8.
1. Виды гражданского судопроизводства.
2. Институт представительства в зарубежном гражданском процессе.

