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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная; 

2. Научно-исследовательская. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

получение представления о судопроизводстве зарубежных стран, путях судебной 

защиты права собственности, прав участников договорных отношений за рубежом: в 

судах общей юрисдикции или специальной компетенции, в упрощенном порядке или в 

общем порядке, особенности отдельных доказательств и их исследования, средства 

оптимизации судебной защиты и пр. Комплексное изучение не только зарубежного 

судопроизводства, но и гражданского права, так как особенная часть доказывания 

регламентируется материальным правом. 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов.   

В частности, в рамках практических занятий проводятся встречи с представителем 

судебной системы по вопросам правового положения иностранных лиц в российском 

гражданском и арбитражном процессе и/или представителями юридических компаний по 

вопросам представительства граждан и организаций в зарубежных юрисдикциях. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

уста

ново

чны

й 

3     

Аудиторные занятия (всего) 11 1 10     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  9 1 8     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 97  97     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзам

ен 

 экза

мен 

    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 107 

3 

    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лек

ции 

Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1. 

Основные 

виды 

судопроизвод

ства за 

рубежом 

 1 4,5 61 66,5 1  

1.  Тема 1. 

Различные 

подходы в 

 1 0,5 10 11,5   
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мировой 

практике к 

формировани

ю судебной 

системы по 

рассмотрению 

2 Тема 2. 

Следственны

й и 

состязательны

й процесс 

  1 10 11   

3 Тема 3. 

Особенности 

рассмотрения 

дел в странах 

с 

современным 

состязательны

м процессом 

  1 10 11   

4 Тема 4. 

Особенности 

рассмотрения 

дел в странах 

со 

смешанным 

гражданским 

процессом 

   10 10   

5 Тема 5. 

Тенденции 

развития 

современного 

процесса: 

реформы и 

новации 

  1 10 11 0,5 Дискуссия 

6 Тема 6. 

Особенности 

гражданского 

судопроизвод

ства в странах 

СНГ 

  1 11 12 0,5 Дискуссия 

II Модуль 2. 

Особенности 

отдельных 

стадий 

судопроизвод

ства  

 1 4 36 41 4  

7 Тема 7. 

Процессуальн

о- правовые 

институты в 

зарубежном 

процессе  

 1 1 9 11 1 Дискуссия 
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8 Тема 8. 

Исполнительн

ое 

производство 

за рубежом  

  1 9 10 1 Дискуссия 

9 Тема 9. 

Рассмотрение 

дел в 

экономически

х и 

специализиро

ванных судах  

  1 9 10 1 Дискуссия 

10 Тема 10. 

Альтернативн

ые формы 

рассмотрения 

дел и система 

примирения 

сторон 

  1 9 10 1 Дискуссия 

 ВСЕГО:   2 9 97 108 5  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: Основные типы гражданского судопроизводства. Особенности судопроизводства 

по гражданским делам в судах со следственным процессом. Особенности 

судопроизводства по гражданским делам в судах с состязательным процессом. Роль суда 

и сторон в разных типах гражданского процесса. Тенденции развития судебной защиты 

прав и интересов граждан в странах с различным типом гражданского процесса. 

Особенности гражданского процесса в странах СНГ. Основные принципы гражданского 

судопроизводства за рубежом: общее и отличное. Система гражданских судов в Англии. 

Система гражданских судов в США. Система гражданских судов во Франции. Система 

гражданских судов в ФРГ. Субъекты гражданского процесса. Представительство в суде. 

Стадии судопроизводства в гражданских судах Англии, США, Франции и ФРГ. 

Подготовка дел к судебному разбирательству в Англии и США. Подготовка дел к 

судебному разбирательству во Франции и ФРГ. Порядок разбирательства дел в Англии и 

США. Порядок разбирательства дел во Франции. Порядок разбирательства дел в ФРГ. 

Система доказательств и доказывания по гражданским делам в Англии и США. Система 

доказательств и доказывания по гражданским делам во Франции и ФРГ. Право 

общественного интереса. Суд присяжных по гражданским делам. Групповые и косвенные 

иски. Система пересмотра судебных актов в Англии и США. Система пересмотра 

судебных актов во Франции и ФРГ. Современные реформы гражданского 

судопроизводства (основные направления). Мировые системы принудительного 

исполнения; Тенденции развития исполнительного производства за рубежом. 
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Умения: систематизировать полученные знания в рамках исполнительного производства; 

оперировать понятиями исполнительного производства; анализировать и сравнивать 

правовые институты исполнительного производства; подбирать и анализировать 

судебную практику для решения конкретных вопросов. 

 

Навыки: осуществлять подбор и анализ судебной практики для решения конкретной 

ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

Основные типы гражданского судопроизводства.  

Особенности судопроизводства по гражданским делам в судах со следственным 

процессом.  

Особенности судопроизводства по гражданским делам в судах с состязательным 

процессом.  

Роль суда и сторон в разных типах гражданского процесса.  

Тенденции развития судебной защиты прав и интересов граждан в странах с различным 

типом гражданского процесса.  

Особенности гражданского процесса в странах СНГ.  

Основные принципы гражданского судопроизводства за рубежом: общее и отличное. 

Система гражданских судов в Англии.  

Система гражданских судов в США.  

Система гражданских судов во Франции.  

Система гражданских судов в ФРГ.  

Субъекты гражданского процесса.  

Представительство в суде.  

Стадии судопроизводства в гражданских судах Англии, США, Франции и ФРГ. 

Подготовка дел к судебному разбирательству в Англии и США.  

Подготовка дел к судебному разбирательству во Франции и ФРГ.  

Порядок разбирательства дел в Англии и США.  

Порядок разбирательства дел во Франции.  

Порядок разбирательства дел в ФРГ.  

Система доказательств и доказывания по гражданским делам в Англии и США.  

Система доказательств и доказывания по гражданским делам во Франции и ФРГ.  

Право общественного интереса.  

Суд присяжных по гражданским делам.  

Групповые и косвенные иски.  

Система пересмотра судебных актов в Англии и США.  

Система пересмотра судебных актов во Франции и ФРГ.  

Современные реформы гражданского судопроизводства (основные направления). 

Мировые системы принудительного исполнения  

Тенденции развития исполнительного производства за рубежом. 

 

2. Вопросы для дискуссии. 

1) Способы обжалования судебных актов в зарубежных странах. 

2) Виды апелляций в гражданском процессе зарубежных стран. 

3) Место альтернативных способов рассмотрения дел в системе разрешения 

гражданско-правовых споров 

4) Развитие электронного правосудия за рубежом. 

3. Практическое задание 

Осуществите сравнительный анализ правовых институтов по следующим темам: 
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Система доказательств и доказывания по гражданским делам в Англии и США. 

Система  

Система пересмотра судебных актов в Англии и США. 

В целях анализа выделите критерии сравнения, сравните правовое регулирование 

обозначенных институтов, результат оформите в виде таблицы. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе и толковании положений нормативных правовых актов разными 

способами, систематизирует полученные знания; грамотно оперирует понятиями; 

анализирует и сравнивает правовые институты в рамках гражданского судопроизводства 

за рубежом; подбирает и анализирует судебную практику для решения конкретных 

ситуаций. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, толковании положений нормативных правовых актов 

разными способами, систематизирует полученные знания; грамотно оперирует 

понятиями; анализирует и сравнивает правовые институты в рамках гражданского 

судопроизводства за рубежом; подбирает и анализирует судебную практику для решения 

конкретных ситуаций. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, толковании положений нормативных правовых актов 

разными способами и правоприменительной практике, систематизирует полученные 

знания грамотно оперирует понятиями; анализирует и сравнивает правовые институты в 

рамках гражданского судопроизводства за рубежом; подбирает и анализирует судебную 

практику для решения конкретных ситуаций. 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: Основные типы гражданского судопроизводства. Особенности судопроизводства 

по гражданским делам в судах со следственным процессом. Особенности 

судопроизводства по гражданским делам в судах с состязательным процессом. Роль суда 

и сторон в разных типах гражданского процесса. Тенденции развития судебной защиты 

прав и интересов граждан в странах с различным типом гражданского процесса. 

Особенности гражданского процесса в странах СНГ. Основные принципы гражданского 

судопроизводства за рубежом: общее и отличное. Система гражданских судов в Англии. 

Система гражданских судов в США. Система гражданских судов во Франции. Система 

гражданских судов в ФРГ. Субъекты гражданского процесса. Представительство в суде. 

Стадии судопроизводства в гражданских судах Англии, США, Франции и ФРГ. 

Подготовка дел к судебному разбирательству в Англии и США. Подготовка дел к 

судебному разбирательству во Франции и ФРГ. Порядок разбирательства дел в Англии и 

США. Порядок разбирательства дел во Франции. Порядок разбирательства дел в ФРГ. 

Система доказательств и доказывания по гражданским делам в Англии и США. Система 

доказательств и доказывания по гражданским делам во Франции и ФРГ. Право 

общественного интереса. Суд присяжных по гражданским делам. Групповые и косвенные 

иски. Система пересмотра судебных актов в Англии и США. Система пересмотра 
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судебных актов во Франции и ФРГ. Современные реформы гражданского 

судопроизводства (основные направления). Мировые системы принудительного 

исполнения; Тенденции развития исполнительного производства за рубежом. 

 

Умения: 

анализировать текст нормы права, определять задачи интерпретации, выбирать 

соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости характера 

спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского дела, трактовать норму права 

и оформлять результат интерпретации в процессуальном документе 

 

Навыки:  

интерпретации норм права разными способами в зависимости от характера спорных 

правоотношений и задач интерпретации. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1) Основные типы гражданского судопроизводства. 

2) Особенности судопроизводства по гражданским делам в судах со следственным 

процессом. 

3) Особенности судопроизводства по гражданским делам в судах с состязательным 

процессом. 

4) Роль суда и сторон в разных типах гражданского процесса. 

5) Тенденции развития судебной защиты прав и интересов граждан в странах с 

различным типом гражданского процесса.  

6) Особенности гражданского процесса в странах СНГ 

7) Основные принципы гражданского судопроизводства за рубежом: общее и отличное 

8) Система гражданских судов в Англии. 

9) Система гражданских судов в США. 

10) Система гражданских судов во Франции. 

11) Система гражданских судов в ФРГ.  

12) Субъекты гражданского процесса. Представительство в суде. 

13) Стадии судопроизводства в гражданских судах Англии, США, Франции и ФРГ. 

14) Подготовка дел к судебному разбирательству в Англии и США. 

15) Подготовка дел к судебному разбирательству во Франции и ФРГ. 

16) Порядок разбирательства дел в Англии и США. 

17) Порядок разбирательства дел во Франции. 

18) Порядок разбирательства дел в ФРГ. 

19) Система доказательств и доказывания по гражданским делам в Англии и США. 

20) Система доказательств и доказывания по гражданским делам во Франции и ФРГ. 

21) Право общественного интереса. 

22) Суд присяжных по гражданским делам. 

23) Групповые и косвенные иски.  

24) Система пересмотра судебных актов в Англии и США. 

25) Система пересмотра судебных актов во Франции и ФРГ. 

26) Современные реформы гражданского судопроизводства (основные направления). 

27) Мировые системы принудительного исполнения. 

 

2. Вопросы для дискуссии 

1) Типологизация гражданского процесса. 

2) Специализированные суды в зарубежных странах 
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3) Роль юридических профессий и организация юридического образования в США, 

Англии, ФРГ, Франции. 

4) Групповые иски по модели «opt-in» и «opt-out»: сравнительная характеристика. 

5) Правила о запрещении пользоваться слухами и о наилучших доказательствах в 

гражданском процессе Англии и США. 

 

3. Практическое задание. 

1. Заполните сравнительную таблицу основных источников гражданского 

процессуального права Англии, США, Франции, ФРГ: 

Источники 
СТРАНЫ 

Англия США Франция ФРГ 

Законы 

Подзаконные акты 

Прецеденты 

    

Сформулируйте основные выводы на основе проведенного сравнительного анализа. 

2. Опираясь на нормативные правовые акта Англии, США, Франции, ФРГ, составьте 

схемы судебных систем указанных стран. 

Сформулируйте основные выводы на основе сопоставления получившихся данных. 

4. Рефераты для заочной формы обучения. 

Темы для рефератов: 

1. Гражданский процесс Англии.  

2. Гражданский процесс США.  

3. Гражданский процесс Франции. 

4.  Гражданский процесс Германии.  

5. Состязательный и следственный процессы. Их влияние на доказывание. 

6. Стадия собирания и раскрытия доказательств (в конкретной стране, типе судебной 

системе или сравнительный анализ).  

7. Исследование доказательств (в конкретной стране, типе судебной системе или 

сравнительный анализ).  

8. Система пересмотра судебных актов (в конкретной стране, типе судебной системе 

или сравнительный анализ).  

9. Рассмотрение экономических споров (в конкретной стране, типе судебной системе 

или сравнительный анализ).  

10. Особенности стадии подготовки дел к судебному разбирательству в странах с 

состязательной судебной системой.  

11. Особенности стадии подготовки дел к судебному разбирательству в странах со 

смешанной судебной системой.  

12. Рассмотрение дел в судах с различными типами судопроизводства.  

13. Принципы гражданского судопроизводства в зарубежном гражданском процессе.  

14. Реформа Лорда Вульфа и развитие английского гражданского судопроизводства.  

15. Примирительные процедуры за рубежом.  

16. Направления реформирования гражданского процесса России на основе опыта 

зарубежных стран.  

17. Медиация: сравнительно-правовой анализ.  

18. Место альтернативных способов рассмотрения дел в системе разрешения 

гражданско-правовых споров.  

19. Исполнительное производство: различные типы и меры принудительного 

взыскания.  

20. Налоговые суды в США.  

21. Специализированные суды Германии.  

22. Квазисудебные органы.  
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23. Представительство в гражданских судах стран с различной системой 

судопроизводства.  

24.  Типологизация гражданского процесса. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, анализирует текст нормы права, определяет задачи интерпретации, 

выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости 

характера спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского дела, трактует 

норму права и оформляет результат интерпретации в документе. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, анализирует текст нормы права, определяет задачи 

интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в 

зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского дела, 

трактует норму права и оформляет результат интерпретации в документе. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, правоприменительной практике высших судебных органов 

РФ, анализирует текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает 

соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости характера 

спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского дела, трактует норму права и 

оформляет результат интерпретации в документе. 

 

ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: Методология сравнительно-правового анализа. Основные типы гражданского 

судопроизводства. Особенности судопроизводства по гражданским делам в судах со 

следственным процессом. Особенности судопроизводства по гражданским делам в судах с 

состязательным процессом. Роль суда и сторон в разных типах гражданского процесса. 

Тенденции развития судебной защиты прав и интересов граждан в странах с различным 

типом гражданского процесса. Особенности гражданского процесса в странах СНГ. 

Основные принципы гражданского судопроизводства за рубежом: общее и отличное. 

Система гражданских судов в Англии. Система гражданских судов в США. Система 

гражданских судов во Франции. Система гражданских судов в ФРГ. Субъекты 

гражданского процесса. Представительство в суде. Стадии судопроизводства в 

гражданских судах Англии, США, Франции и ФРГ. Подготовка дел к судебному 

разбирательству в Англии и США. Подготовка дел к судебному разбирательству во 

Франции и ФРГ. Порядок разбирательства дел в Англии и США. Порядок разбирательства 

дел во Франции. Порядок разбирательства дел в ФРГ. Система доказательств и 

доказывания по гражданским делам в Англии и США. Система доказательств и 

доказывания по гражданским делам во Франции и ФРГ. Право общественного интереса. 

Суд присяжных по гражданским делам. Групповые и косвенные иски. Система 

пересмотра судебных актов в Англии и США. Система пересмотра судебных актов во 

Франции и ФРГ. Современные реформы гражданского судопроизводства (основные 

направления). Мировые системы принудительного исполнения. 

Умения: сформулировать научную проблему, определить её актуальность, найти 

основные источники научной и практической информации в рамках изучаемой 
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дисциплины и смежных дисциплин, систематизировать и изложить основные подходы к 

решению, сформулировать собственные выводы 

 

Навыки:  

выявлять нормативные правовые акты, доктринальные источники и 

правоприменительную судебную практику, посвященные отдельным вопросам, 

возникающим в области гражданского судопроизводства зарубежных стран, с целью 

проведения научного исследования в обозначенной области  

 

1. Теоретические вопросы: 

1) Методология сравнительно-правового анализа в области гражданского процесса 

зарубежных стран. 

2) Основные типы гражданского судопроизводства. 

3) Особенности судопроизводства по гражданским делам в судах со следственным 

процессом. 

4) Особенности судопроизводства по гражданским делам в судах с состязательным 

процессом. 

5) Роль суда и сторон в разных типах гражданского процесса. 

6) Тенденции развития судебной защиты прав и интересов граждан в странах с 

различным типом гражданского процесса.  

7) Особенности гражданского процесса в странах СНГ 

8) Основные принципы гражданского судопроизводства за рубежом: общее и 

отличное 

9) Система гражданских судов в Англии. 

10) Система гражданских судов в США. 

11) Система гражданских судов во Франции. 

12) Система гражданских судов в ФРГ.  

13) Субъекты гражданского процесса. Представительство в суде. 

14) Стадии судопроизводства в гражданских судах Англии, США, Франции и ФРГ. 

15) Подготовка дел к судебному разбирательству в Англии и США. 

16) Подготовка дел к судебному разбирательству во Франции и ФРГ. 

17) Порядок разбирательства дел в Англии и США. 

18) Порядок разбирательства дел во Франции. 

19) Порядок разбирательства дел в ФРГ. 

20) Система доказательств и доказывания по гражданским делам в Англии и США. 

21) Система доказательств и доказывания по гражданским делам во Франции и ФРГ. 

22) Право общественного интереса. 

23) Суд присяжных по гражданским делам. 

24) Групповые и косвенные иски.  

25) Система пересмотра судебных актов в Англии и США. 

26) Система пересмотра судебных актов во Франции и ФРГ. 

27) Современные реформы гражданского судопроизводства (основные направления). 

28) Мировые системы принудительного исполнения. 

2. Вопросы для дискуссии 

1) Способы обжалования судебных актов в зарубежных странах. 

2) Виды апелляций в гражданском процессе зарубежных стран. 

3) Место альтернативных способов рассмотрения дел в системе разрешения 

гражданско-правовых споров 

4) Развитие электронного правосудия за рубежом. 

3. Практическое задание 
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1. Сделайте сравнительную таблицу особенности судопроизводства по гражданским 

делам в странах с состязательным типом процесса и смешанным типом процесса. 

Сформулируйте основные выводы на основе проведенного сравнительного анализа. 

2. Сделайте сравнительную таблицу средств доказывания в Англии, США, Франции, ФРГ 

и в России. Сформулируйте основные выводы на основе проведенного сравнительного 

анализа. 

4. Рефераты 

Темы для рефератов (для заочников) 

1. Гражданский процесс Англии.  

2. Гражданский процесс США.  

3. Гражданский процесс Франции. 

4.  Гражданский процесс Германии.  

5. Состязательный и следственный процессы. Их влияние на доказывание. 

6. Стадия собирания и раскрытия доказательств (в конкретной стране, типе судебной 

системе или сравнительный анализ).  

7. Исследование доказательств (в конкретной стране, типе судебной системе или 

сравнительный анализ).  

8. Система пересмотра судебных актов (в конкретной стране, типе судебной системе 

или сравнительный анализ).  

9. Рассмотрение экономических споров (в конкретной стране, типе судебной системе 

или сравнительный анализ).  

10. Особенности стадии подготовки дел к судебному разбирательству в странах с 

состязательной судебной системой.  

11. Особенности стадии подготовки дел к судебному разбирательству в странах со 

смешанной судебной системой.  

12. Рассмотрение дел в судах с различными типами судопроизводства.  

13. Принципы гражданского судопроизводства в зарубежном гражданском процессе.  

14. Реформа Лорда Вульфа и развитие английского гражданского судопроизводства.  

15. Примирительные процедуры за рубежом.  

16. Направления реформирования гражданского процесса России на основе опыта 

зарубежных стран.  

17. Медиация: сравнительно-правовой анализ.  

18. Место альтернативных способов рассмотрения дел в системе разрешения 

гражданско-правовых споров.  

19. Исполнительное производство: различные типы и меры принудительного 

взыскания.  

20. Налоговые суды в США.  

21. Специализированные суды Германии.  

22. Квазисудебные органы.  

23. Представительство в гражданских судах стран с различной системой 

судопроизводства.  

24.  Типологизация гражданского процесса. 

Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент демонстрирует знания особенностей 

судопроизводства по гражданским делам в зарубежных странах в рамках объема, 

изложенного в основной литературе, которые позволяют ему, используя сравнительно-

правовой метод проводить научные исследования в области сравнительного гражданского 

процесса; проводит научные исследования в области гражданского судопроизводства 

зарубежных стран только в рамках сравнения источников гражданского процесса 

зарубежных стран; использует сравнительно-правовой анализ законодательства области 

гражданского процесса зарубежных стран; использует алгоритм научных исследований в 
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области гражданского судопроизводства зарубежных стран применительно только двум 

странам одной правовой системы 

 

«базовый уровень» (хорошо) – студент демонстрирует знания особенностей 

судопроизводства по гражданским делам в зарубежных странах в рамках объема, 

изложенного в основной литературе, которые позволяют ему, используя сравнительно-

правовой метод проводить научные исследования в области сравнительного гражданского 

процесса; проводит научные исследования в области гражданского судопроизводства 

зарубежных стран, сравнивая отдельные правовые институты гражданского процесса; 

использует сравнительно-правовой анализ законодательства области гражданского 

процесса зарубежных стран; использует алгоритм научных исследований в области 

гражданского судопроизводства зарубежных стран применительно только двум странам 

разных правовых систем. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – студент демонстрирует знания особенностей 

судопроизводства по гражданским делам в зарубежных странах в рамках объема, 

изложенного в основной и дополнительной литературе, которые позволяют ему, 

используя сравнительно-правовой метод проводить научные исследования в области 

сравнительного гражданского процесса; проводит научные исследования в области 

гражданского судопроизводства зарубежных стран, сравнивая отдельные правовые 

институты гражданского процесса; использует сравнительно-правовой анализ 

законодательства области гражданского процесса зарубежных стран; использует алгоритм 

научных исследований в области гражданского судопроизводства зарубежных стран, 

исследуя те или иные институты нескольких стран различных правовых систем в 

сравнении с аналогичными институтами гражданского процесса России. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданское судопроизводство за 

рубежом» представляет собой выполнение студентом 1 практического задания и устного 

ответа на 3 теоретических вопроса 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы: 

1) Методология сравнительно-правового анализа в области гражданского процесса 

зарубежных стран. 

2) Основные типы гражданского судопроизводства. 

3) Особенности судопроизводства по гражданским делам в судах со следственным 

процессом. 

4) Особенности судопроизводства по гражданским делам в судах с состязательным 

процессом. 

5) Роль суда и сторон в разных типах гражданского процесса. 

6) Тенденции развития судебной защиты прав и интересов граждан в странах с 

различным типом гражданского процесса.  

7) Особенности гражданского процесса в странах СНГ 

8) Основные принципы гражданского судопроизводства за рубежом: общее и 

отличное 

9) Система гражданских судов в Англии. 

10) Система гражданских судов в США. 

11) Система гражданских судов во Франции. 



 14 

12) Система гражданских судов в ФРГ.  

13) Субъекты гражданского процесса. Представительство в суде. 

14) Стадии судопроизводства в гражданских судах Англии, США, Франции и ФРГ. 

15) Подготовка дел к судебному разбирательству в Англии и США. 

16) Подготовка дел к судебному разбирательству во Франции и ФРГ. 

17) Порядок разбирательства дел в Англии и США. 

18) Порядок разбирательства дел во Франции. 

19) Порядок разбирательства дел в ФРГ. 

20) Система доказательств и доказывания по гражданским делам в Англии и США. 

21) Система доказательств и доказывания по гражданским делам во Франции и ФРГ. 

22) Право общественного интереса. 

23) Суд присяжных по гражданским делам. 

24) Групповые и косвенные иски.  

25) Система пересмотра судебных актов в Англии и США. 

26) Система пересмотра судебных актов во Франции и ФРГ. 

27) Современные реформы гражданского судопроизводства (основные направления). 

28) Мировые системы принудительного исполнения. 

2. Практические задания: 

1. Сделайте сравнительную таблицу особенности судопроизводства по гражданским 

делам в странах с состязательным типом процесса и смешанным типом процесса. 

Сформулируйте основные выводы на основе проведенного сравнительного анализа. 

2. Сделайте сравнительную таблицу средств доказывания в Англии, США, Франции, ФРГ 

и в России. Сформулируйте основные выводы на основе проведенного сравнительного 

анализа. 

1. Заполните сравнительную таблицу основных источников гражданского 

процессуального права Англии, США, Франции, ФРГ: 

Источники 
СТРАНЫ 

Англия США Франция ФРГ 

Законы 

Подзаконные акты 

Прецеденты 

    

Сформулируйте основные выводы на основе проведенного сравнительного анализа. 

2. Опираясь на нормативные правовые акта Англии, США, Франции, ФРГ, составьте 

схемы судебных систем указанных стран. 

Сформулируйте основные выводы на основе сопоставления получившихся данных. 

Критерии оценивания: 

Рубежный рейтинг состоит из двух частей: ответ на теоретические вопросы 

(проводится устно), практические задания (проводится письменно). По результатам 

рубежного рейтинга студент может набрать не более 40 баллов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры гражданского процесса. 

Каждый экзаменационный билет включает 3 теоретических вопроса (максимальное 

количество баллов – 10 баллов за каждый теоретический вопрос), 1 практическое задание 

(максимальное количество баллов – 10 баллов за практическое задание). 

1) Критерии начисления баллов за ответ на каждый теоретический вопрос:  

от 7 до 10 баллов ставится в случае, когда студент демонстрирует знания, умения на 

повышенном уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том 

числе не только основной, но и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, судебной практики. Ответ на поставленный вопрос изложен с использованием 

точной юридической терминологии, не требует дополнительных пояснений, как в 

письменной, так и устной речи. Студент демонстрирует умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать изученный 

материал, в том числе нормативные правовые акты, ведомственные акты и судебную 
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практику. Студент квалифицированно толкует нормативные правовые акты. Студент 

умеет выделять ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать 

выводы, приводить примеры, отвечать на дополнительные вопросы в рамках вопроса 

билета. 

от 4 до 6 баллов ставится в случае, когда студент демонстрирует знания, умения  на 

базовом уровне  в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том 

числе основной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Ответ на 

поставленный вопрос изложен с использованием точной юридической терминологии, не 

требуют дополнительных пояснений, как в письменной, так и устной речи. Студент 

демонстрирует умения анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, 

систематизировать изученный материал, в том числе нормативные правовые акты и 

судебную практику, а также применять теоретические аспекты, положения нормативных 

правовых актов, судебной практики при решении практических заданий. Студент 

квалифицированно толкует нормативные правовые акты. Студент умеет выделять 

ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, приводить 

примеры. Тем не менее, ответ без дополнительных вопросов экзаменатора является 

неполным и (или) в части неверным, недостатки устранены студентом только после того, 

как экзаменатором заданы дополнительные и наводящие вопросы в рамках вопроса 

билета. 

от 1 до 3 баллов ставится студенту, который демонстрирует знания, умения на пороговом 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе 

основной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Ответы на 

вопрос изложены с использованием точной юридической терминологии, как в 

письменной, так и устной речи. Студент демонстрирует умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать изученный 

материал, в том числе нормативные правовые акты и ведомственные акты. Студент 

допускает ошибки при толковании нормативных правовых актов. Студент не выделяет 

ключевые моменты, но при этом не допускает принципиальных ошибок в ответе. При 

дополнительных вопросах экзаменатора, студент выделяет ключевые моменты, 

устанавливает причинно-следственные связи, формулирует выводы, приводит примеры, 

отвечает на дополнительные вопросы в рамках вопроса билета. 

0 баллов ставится студенту, который не демонстрирует знания, умения на пороговом 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе 

основной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент не 

способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. Студент не способен самостоятельно изложить ответы на 

теоретические и практические вопросы, даже при наводящих вопросах экзаменатора. 

Студент не оперирует юридическими терминами, формулировками, не выделяет 

причинно-следственные связи, не формулирует выводы, не способен определить сферу 

правового регулирования в конкретной ситуации, правоотношения и их структуру и т.д.  

Не способен применять нормативные правовые акты.  Студент не способен осуществить 

квалифицированное толкование нормативных правовых актов. Студент не дает ответа на 

вопрос билета, отказывается отвечать, в ответе присутствуют явные противоречия. 

2) Критерии начисления баллов за выполнение практического задания (разбор 

конкретной ситуации): 

8 – 10 баллов (повышенный): на основе знаний, полученных из основной и 

дополнительной литературы, проведен сравнительный анализ всех указанных в 

практическом задании объектов исследования, проведенный анализ соответствует 

действующему законодательству, выводы, сформулированные в результате анализа, 
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соответствуют действующему законодательству, отражают все особенности исследуемых 

объектов 

5 – 7 баллов (базовый): на основе знаний, полученных из основной и дополнительной 

литературы, проведен сравнительный анализ всех указанных в практическом задании 

объектов исследования, проведенный анализ соответствует действующему 

законодательству, выводы, сформулированные в результате анализа, соответствуют 

действующему законодательству 

1 - 4 балла (пороговый):  на основе знаний, полученных из основной проведен 

сравнительный анализ не всех указанных в практическом задании объектов исследования, 

проведенный анализ соответствует действующему законодательству, выводы, 

сформулированные в результате анализа, соответствуют действующему законодательству 

0 баллов: не демонстрирует знаний, умений и навыков, достаточных для «порогового» 

уровня освоения компетенций по дисциплине. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Система оценивания по дисциплине для заочной формы обучения студентов: 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1. Основные 

виды 

судопроизводства за 

рубежом 

Выполнение двух 

практических заданий 

Мероприятие 

проводится: аудиторно, 

письменно. 

Практическое задание 

выполняется письменно 

в виде сравнительной 

таблицы (раздел 6.1 

настоящей РПД). 

Возможность пересдачи 

КМ отсутствует 

Практическое задание 

Максимальное количество баллов – 20 баллов  

10 баллов за 1 практическое задание, из 

которых: 

3 балла – проведение сравнительного анализа 

всех указанных объектов 

3 балла – соответствие проведенного анализа 

действующему законодательству 

4 балла – выводы, сформулированные в 

результате анализа, соответствуют 

действующему законодательству 

 

 

Модуль 2. 

Особенности 

отдельных стадий 

судопроизводства 

Выполнение двух 

практических заданий 

Мероприятие 

проводится: аудиторно, 

письменно. 

Практическое задание 

выполняется письменно 

в виде сравнительной 

таблицы (раздел 6.1 

настоящей РПД). 

Возможность пересдачи 

КМ отсутствует 

Практическое задание 

Максимальное количество баллов – 20 баллов  

10 баллов за 1 практическое задание, из 

которых: 

3 балла – проведение сравнительного анализа 

всех указанных объектов 

3 балла – соответствие проведенного анализа 

действующему законодательству 

4 балла – выводы, сформулированные в 

результате анализа, соответствуют 

действующему законодательству 

 

Модуль 1. Основные 

виды 

судопроизводства за 

рубежом 

Модуль 2. 

Особенности 

отдельных стадий 

Написание реферата по 

одной из тем, 

обозначенных в Рабочей 

программе дисциплины. 

Студент заочной формы 

обучения в рамках 

самостоятельной 

Максимальная балловая стоимость за 

выполнение данного контрольного 

мероприятия – 20 баллов. 

Критериями начисления баллов за 

выполнение контрольного мероприятия 

являются: 

- соответствие содержания работы 
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судопроизводства внеаудиторной работы 

подготавливает в 

машинописном виде 

реферат объемом от 10 

до 20 страниц (шрифт 

Times New Roman, кегль 

14, межстрочный 

интервал 1,5). В 

структуре реферата 

объемом до 1 страницы 

указывается введение, 

где обосновывается 

актуальность выбранной 

темы и причины выбора 

данной темы. Далее 

следует основная 

содержательная часть, в 

которой студент 

раскрывает выбранную 

тематику (допускается 

выделение параграфов, 

однако это не является 

обязательным). В 

завершение студент 

оформляет заключение 

объемом до 2 страниц, 

где указывает основные 

сформулированные им 

выводы по обозначенной 

теме. Обязательным 

требованием является 

наличие списка 

использованной 

литературы и 

нормативных правовых 

актов.  

выбранной теме реферата (5 балла) 

- анализ студентом доктринальных 

источников и судебной практики в объеме 

основной и дополнительной литературы 

применительно к выбранной теме (5 балла) 

- стилистическая корректность в 

изложении материала (5 балла) 

- работа содержит аргументированные и 

самостоятельные выводы студента по 

обозначенной проблематике (5 балла) 

Тема реферата самостоятельно 

определяется студентом заочной формы 

обучения по согласованию с преподавателем 

в рамках содержания программы 

дисциплины, примерные темы указаны в 

п.6.1 настоящей РПД. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Студентам предоставляется время на самостоятельную работу в соответствии с 

разделом 4 настоящей РПД. 

Формы самостоятельной работы студентов состоят из подготовки к семинарским 

занятиям и к промежуточной аттестации студентов. 

Важным условием успешного освоения дисциплины «Гражданское 

судопроизводство за рубежом» является создание системы правильной организации 
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труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к семинарским 

занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять последовательно, в соответствии с программой дисциплины, не «перепрыгивая 

с темы на тему», что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно 

выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный 

материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями, умениями и 

навыками. 

Для подготовки к семинарским занятиям студенту необходимо самостоятельно 

изучить соответствующие темы курса (теоретическая подготовка). 

В целях теоретической подготовки к семинарскому занятию необходимо тщательно 

изучить содержание соответствующей главы (параграфа) учебного пособия по 

гражданскому судопроизводству за рубежом. Затем нужно внимательно изучить 

нормативный материал по теме по теме предстоящего семинарского занятия.  

Большую помощь в углубленном изучении темы семинарского занятия студенту 

окажет изучение дополнительной литературы, перечень которой приводится в рабочей 

программе дисциплины.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить весь 

теоретический материал по курсу «Гражданское судопроизводство за рубежом» в 

соответствии с Рабочей программой дисциплины, учитывая примерный перечень 

вопросов, выносимых на зачет, которые содержатся в разделе 6 настоящей РПД для 

текущей и промежуточной аттестации по курсу «Гражданское судопроизводство за 

рубежом». 

В ходе повторения целесообразно особое внимание уделить тем темам и вопросам, 

по которым имеются пробелы в знаниях, или возникают трудности с усвоением учебного 

материала. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

Основная и научная литература: 

1) Гражданский процесс: учебник / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин [и 

др.]; отв. ред. В.В. Ярков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: СТАТУТ, 2017. — 702 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950086. 

— Режим доступа: по подписке. 

2) Гражданский процесс: Практикум: учебное пособие / Д.Б. Абушенко, С.Л. Дегтярев, 

С.К. Загайнова [и др.] ; под ред. В.В. Яркова, А.Г. Плешанова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: СТАТУТ, 2017. — 400 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/950077. — Режим доступа: по подписке. 

3) Лазарев, С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом : монография / 

С. В. Лазарев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 400 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1177510. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Брановицкий, К. Л. Гражданское судопроизводство за рубежом: для студентов вузов, 

обучающихся по программе «Гражд. процесс (судебная деятельность)» : учебно-
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методическое пособие / К. Л. Брановицкий, А. Г. Котельников, И. В. Решетникова. — 

Москва : Infotropic Media, 2013. — 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/58124. — Режим доступа: по подписке. 

2) Евразийский гражданский процесс: к 25-летию стран СНГ и Балтии: Сборник научных 

статей / под ред. Д.Я. Малешина. - Москва : Статут, 2015. - 448 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/754460. — Режим доступа: по 

подписке. 

3) Эндрюс, Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, 

медиация и арбитраж : учебное пособие / Н. Эндрюс. — Москва : Infotropic Media, 2012. 

— 544 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/58087. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


 21 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
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ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

  

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским и торговым делам (Гаага, 15.11.1965, Российская Федерация присоединилась 

в соответствии с Федеральным законом № 10-ФЗ от 12.02.2001) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 50. - Ст. 4951. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1995. - № 17. - Ст. 1472. 

3. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (Гаага, 5.10.1961, СССР присоединился в соответствии с 

постановлением Верховного Совета СССР от 17.04.1991 г. № 2119-1) // Бюллетень 

международных договоров. - 1993. - № 6. 

4. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1206/2001 от 28 мая 2001 

г., относящийся к сотрудничеству между судебными учреждениями государств-

участников в области получения доказательств по гражданским или торговым делам // 

Официальный журнал. - 2001. - 27 июня. - № L 160. - С. 1. 

5. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1348/2000 от 29 мая 

2000 г., относящийся к передаче и сообщению в государствах- участниках судебных и 

внесудебных актов по гражданским и торговым делам // Официальный журнал. - 2000. - 
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30 июня. - № L 160. - С. 37. 

6. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1896/2006 от 12 декабря 

2006 г. о введении Европейского приказного производства // Официальный журнал. - 

2006. - 30 декабря. - № L 399. - С. 1. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации // Российская 

газета, N 220, 20.11.2002. 

9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // Собрание 

законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

10. О международном коммерческом арбитраже: Закон Российской Федерации 

от 07 июля 1993 г. № 5338-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240. 

11. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2016. № 1 (часть I). Ст. 2. 

12. Об исполнительном производстве: федер. закон Рос. Федерации от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2007. - N 41. - Ст. 4849. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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