
 

 

Программа учебной дисциплины 

«Судебные системы стран мира и сравнительное процессуальное право» 

 

 

Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Судебные системы стран мира и сравнительное процессуальное 
право» посвящена углубленному изучению различных институциональных моделей судебной 
власти, а также тому, как одни и те же институты процессуального права – как уголовного, 

так и гражданского – варьируются в различных правовых системах.   

Учебная дисциплина состоит из двух блоков: 1) судебные системы стран мира; 2) 

сравнительный гражданский процесс (Comparative Civil Procedure). Блок 2 читается на 
английском языке.  

Студенты, изучившие дисциплину, узнают: основные характеристики судебных систем 
стран общего и континентального права, отдельных государств на территории бывшего 
СССР, а также основные тенденции развития судебной власти в азиатском регионе, 
Латинской Америке и мусульманских странах; ведущие научные доктрины о судействе и 
судьях, распространенные в названных регионах; ключевые элементы статуса судей (отбор 
кандидатов в судьи, карьерное продвижение внутри судебной системы, формы привлечения 
судьи к ответственности, а также этические стандарты судейской профессии); основные 
направления взаимодействия судебной власти и гражданского общества; механизм 
отправления правосудия в зарубежных странах, в частности на пост-конфликтных 
территориях; взаимосвязь национальной юстиции с органами международного правосудия. 

Кроме того, по результатам освоения дисциплины учащиеся смогут анализировать 
различные институты процессуального права зарубежных стран друг с другом и их 
российскими аналогами, прогнозировать возможные направления реформирования судебной 
деятельности в развитых капиталистических правопорядках, выделять перспективные 
направления совершенствования процессуального законодательства с учетом наметившихся 
в XXI веке тенденций.     

Дисциплина предусматривает экзамен по результатам учебного курса. Блокирующие 
элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные характеристики судебных систем, а также институтов 
процессуального права в различных правовых системах; 

• уметь анализировать судебную практику зарубежных государств; 
• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью учебной дисциплины «Судебные системы стран мира и сравнительное 
процессуальное право» является овладение магистрами основными представлениями о 
судебных системах зарубежных стран и институтах процессуального права в различных 
правопорядках.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные характеристики судебных систем стран общего права, континентального 
права, отдельных государств на территории бывшего СССР, а также основные тенденции 
развития судебной власти в азиатском регионе, Латинской Америке и мусульманских странах;  

- ведущие научные доктрины о судействе и судьях, распространенные в названных 
регионах;  

- ключевые элементы статуса судей (отбор кандидатов в судьи, карьерное продвижение 
внутри судебной системы, формы привлечения судьи к ответственности, а также этические 
стандарты судейской профессии);  

- основные направления взаимодействия судебной власти и гражданского общества;  
- механизм отправления правосудия в зарубежных странах, в частности на пост-

конфликтных территориях;  

- взаимосвязь национальной юстиции с органами международного правосудия;   

уметь:  
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- анализировать различные элементы судебных систем зарубежных стран друг с 
другом и их российскими аналогами;  

- прогнозировать возможные направления реформирования судебной деятельности в 
развитых капиталистических правопорядках;  

- выделять перспективные направления совершенствования российского 
законодательства с учетом наметившихся в XXI веке тенденций; 

владеть: 

• понятийным аппаратом, используемым при изучении судебных систем стран мира;  
• приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 
государственных учреждений, коммерческих организаций, международных 
институтов;  

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 
правоприменительной деятельности;  

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 
международного характера. 

 

Изучение учебной дисциплины «Судебные системы стран мира и сравнительное 
процессуальное право» базируется на следующих дисциплинах: 

Уголовное право;  

Уголовное процессуальное право;  

Сравнительное процессуальное право;  

Развитие правоохранительной системы на современном этапе;  
Актуальные проблемы реформы правоохранительной системы;  

Адвокатура. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

• знать основные характеристики судебных систем, а также институтов 
процессуального права в различных правовых системах; 

• уметь анализировать судебную практику зарубежных государств; 
• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех последующих дисциплин, а также: 
- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

БЛОК 1. СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН МИРА  

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   



 

 

см 

cр 

Тема № 1. 
Судебная система: 
понятие, модели, 

современные 
тенденции развития 

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

характеризующих сущность и 

типологию судебных систем; 

дает определение понятию 

«судебная система», 

осуществляет классификацию 

судебных систем в зависимости 

от различных критериев; 

корректно использует 

юридическую терминологию 

при характеристике процессов 

конкуренции и конвергенции 

судебных систем стран мира. 

 
 
устный опрос 

см 

- 0 

ср 

- 3 

Тема № 2. 
Источники судебной 

деятельности 

лк 

- 2 

дает характеристику источников 

судебной деятельности и 

классифицирует их в 

зависимости от юридической 

силы; 

раскрывает содержание 

основных источников судебной 

деятельности (конституционных 

и международных норм, 

кодифицированных актов, 

законов и т. д.); 

называет вспомогательные 

источники судебной 

деятельности (судейские 

правила, обычаи и др.) 

 

 

устный опрос 
см 

- 0 

ср 

- 3 

Тема № 3. 
Основные научные 

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении исторически 

 

 



 

 

доктрины о 
судействе и судьях 

см 

- 0 

сформировавшихся в западных 

обществах воззрений на суд и 

судебную деятельность; 

раскрывает сущность и 

содержание феномена 

«политической юстиции»; 

анализирует эволюцию 

основных доказательственных 

теорий (формальной, оценки 

доказательств по внутреннему 

убеждению); 

находит, анализирует и 

обрабатывает информацию о 

воззрениях зарубежных ученых 

на судебную деятельность; 

работает с базами данных, 

содержащих решения высших 

судебных органов США и 

европейских государств  

устный опрос 

ср 

- 3 

Тема № 4. 
Статус судей в 

мировой перспективе 

Л

к - 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении понятия статуса 

судей и его элементов; 

 

 

устный опрос 
см 

- 0 



 

 

ср 

- 3 

дает оценку актуальным 

проблемам, возникающим в 

различных правопорядках в 

связи с отбором кандидатов в 

судьи, их последующим 

карьерным продвижением, 

привлечением к 

ответственности и т. д.;  

использует специальные методы 

познания при анализе 

деформации статуса судебной 

власти, которая имеет место в 

ряде стран по причине «сдвига 

вправо»; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

касательно зарубежного 

законодательства о статусе 

судей;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) 

Тема № 5. 
Судебная власть и 

гражданское 
общество: 

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении основных форм 

участия народа в отправлении 

 

 

устный опрос 
см 

- 0 



 

 

механизмы 
взаимовлияния 

ср 

- 3 

правосудия (шеффенская 

модель, суд присяжных);  

дает квалификацию феномену 

участия народа в подборе 

судейских кадров (путем 

выборности судей, участия в 

органах судейского сообщества 

и т. д.); 

использует специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов, 

вытекающих из практики 

Европейского Суда по правам 

человека; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами-базами 

данных (HUDOC и др.) 

Тема № 6. 

Взаимодействие 
национального и 
международного 

правосудия 

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых категорий 

«суверенизации» и 

 

 

устный опрос 
см 

- 0 



 

 

ср 

- 3 

«глобализации» применительно 

к правосудию;  

дает оценку феномену 

интернационализации 

национального правосудия, 

осуществляемой за счет 

создания «гибридных» судов; 

использует специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов, в 

том числе связанных с 

попытками диалога между 

национальными и 

международными судьями; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию  

Тема № 7. 

Конституционная 
юрисдикция в 

современном мире 

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

связанных с конституционной 

юрисдикцией, в частности 

 

 

устный опрос 
см 

- 0 



 

 

ср 

- 3 

характеристикой последней как 

«суда права»;  

дает классификацию моделей 

конституционной юстиции, 

распространенных в 

современном мире; 

иллюстрирует анализируемые 

юридические факты ссылками 

на действующие нормы права 

(практику Верховного Суда 

США, Федерального 

конституционного суда ФРГ и 

ряда других); 

использует специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(интернет-сайтами 

конституционных и 

эквивалентных им судов и др.) 

Тема № 8. 
Правосудие в 

постконфликтных 
обществах 

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении сущности и 

элементов переходного 

правосудия;  

 
 
устный опрос 

см 

- 0 



 

 

(переходное 
правосудие) 

ср 

- 3 

дает квалификацию основным 

составляющим переходного 

правосудия (комиссиям по 

установлению истины, 

амнистиям, репарациям, 

уголовному преследованию 

виновных в массовых 

нарушениях прав человека и     

т. д.);   

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

конвенции, в том числе 

Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод 

1950 года, национальное 

законодательство, обычаи, 

распространенные на пост-

конфликтных территориях); 

использует специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами 

Тема № 9. 
Механизм 
отправления 

правосудия в судах 
общей юрисдикции: 

Л

к - 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении отправления 

правосудия в судах общей 

 

 

устный опрос 
см 

- 0 



 

 

компаративистская 
панорама 

ср 

- 3 

юрисдикции в зарубежных 

странах; 

называет основные этапы 

отправления правосудия в судах 

общей юрисдикции; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу судебных решений. 

Тема № 10. 
Судебные системы 
стран общего права 
(на примере США и 
Великобритании) 

 

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов, 

характеризующих судебные 

системы стран общего права;  

дает определение основных 

звеньев судебных систем США 

и Великобритании; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

домашнее задание (в 

виде доклада) 

см 

- 2 

ср 

- 3 

    

    

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 

- 28 

 

см 

- 8 

 



 

 

ср 

- 40 

 

Итого часов: 76  

 

  

  

Тема № 11. 
Судебные системы 

стран 
континентального 
права (на примере 
Франции и ФРГ) 

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов, 

характеризующих судебные 

системы стран 

континентального права;  

дает определение основных 

звеньев судебных систем 

Франции и ФРГ; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

домашнее задание (в 

виде доклада) 

см 

- 2 

ср 

- 3 

Тема № 12. 

Судебные системы 
Латинской Америки 

  

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов, 

характеризующих судебные 

 

 

устный опрос 
см 

- 2 



 

 

ср 

- 3 

системы стран Латинской 

Америки;  

улавливает взаимосвязь 

судебных систем стран 

Латинской Америки с 

континентальными образцами, 

объясняет их историческую 

взаимообусловленность; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

активность на 

семинарах 

домашнее задание (в 

виде доклада) 

Тема № 13. 
Судебные системы 
на территории 

бывшего СССР (на 
примере Украины)  

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов, 

характеризующих судебные 

системы стран, ранее входящих 

в состав СССР;  

дает определение основных 

закономерностей развития 

судебной власти на 

постсоветском пространстве, в 

частности в Украине; 

объясняет суть и 

предназначение судебных 

реформ, проводимых в странах 

СНГ в XXI веке; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

домашнее задание (в 

виде доклада) 

см 

- 2 

ср 

- 3 



 

 

Тема № 14. 

Судебные системы в 
мусульманских 

странах 

   

лк 

- 2 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов, 

характеризующих судебные 

системы мусульманских стран;  

раскрывает основные тенденции 

развития судебных систем 

мусульманских стран; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

 

устный опрос 
см 

- 0 

ср 

- 1 

 

 

  

 

Тема № 1. 

Судебная система: понятие, модели, современные тенденции развития 
План 

1. Понятие судебной системы 

2. Типология судебных систем 

3. Судебные системы стран общего права 
4. Судебные системы стран континентального права 
5. Особенности развития постсоветских судебных систем 

6. Конкуренция и конвергенция различных типов судебных систем 

 

Тема № 2. 

Источники судебной деятельности 
План 

1. Конституционные нормы 

2. Нормы международного права 
3. Законодательство (кодифицированное и некодифицированное) 
4. Судейские правила 
5. Судебные прецеденты 

6. Правовые обычаи 

 

Тема № 3. 

Основные научные доктрины о судействе и судьях 

План 

1. Основные доказательственные теории 

2. «Правление судей» 

3. Феномен «политической юстиции» 



 

 

4. Суд как «малая группа» (психологические теории судопроизводства) 
5. «Электронное правосудие» (технократические теории судопроизводства) 

 

Тема № 4. 

Статус судей в мировой перспективе 
План 

1. Отбор кандидатов на должности судей 

2. Карьерное продвижение судьи 

3. Ответственность судьи 

4. Судейская этика: международные стандарты и национальные реалии 

5. Деформация статуса судей в условиях «сдвига вправо»  
 

Тема № 5. 

Судебная власть и гражданское общество: механизмы взаимовлияния 
План 

1. Участие представителей народа в отправлении правосудия 

2. Участие представителей народа в подборе судейских кадров 

3. Проблема выборности судей 

4. Суд и формирование общественного мнения 
5. Влияние «групп интересов» на судебную деятельность 

Тема № 6. 

Взаимодействие национального и международного правосудия 
План 

1. Суверенизация vs. глобализация – основная дилемма современного правосудия 

2. Феномен «гибридных судов» 

3. Передача уголовных дел из международных трибуналов в национальные юрисдикции 

4. Диалог национальных и международных судей 

Тема № 7. 

Конституционная юрисдикция в современном мире 
План 

1. Природа судебного конституционного нормоконтроля 

2. Модели конституционного судопроизводства 
3. Доступ к конституционному правосудию 

4. Процедуры комплектования органов конституционного контроля 
5. Компетенция органов конституционного судопроизводства 

Тема № 8. 

Правосудие в постконфликтных обществах (переходное правосудие) 
План 

1. Переходное правосудие: понятие, элементы, ареал распространения 

2. Международные стандарты переходного правосудия 

3. Процессуальная инфраструктура переходного правосудия 

4. Особенности отправления правосудия при переходе к состоянию мира 
5. Региональная специфика переходного правосудия (на примере стран бывшей Югославии) 

Тема № 9. 

Механизм отправления правосудия в судах общей юрисдикции: 

компаративистская панорама 

План 

1. Подготовка судебного разбирательства 
2. Предварительное производство 

3. Производство в суде первой инстанции 

4. Способы обжалования и пересмотра судебных решений 

5. Сокращенные формы судебного разбирательства 



 

 

 

Тема № 10. 

Судебные системы стран общего права (на примере США и Великобритании) 

План 

1. Организация судебной системы 

2. Статус судей 

3. Роль органов судейского самоуправления 

4. Судебные преобразования на современном этапе 
5. Социальный портрет судейского корпуса 

 Тема № 11.  

Судебные системы стран континентального права (на примере Франции и ФРГ) 

План 

1. Организация судебной системы 

2. Статус судей 

3. Роль органов судейского самоуправления 

4. Судебные преобразования на современном этапе 
5. Социальный портрет судейского корпуса 

Тема № 12. 

Судебные системы Латинской Америки 

План 

1. Организация судебной системы 

2. Статус судей 

3. Роль органов судейского самоуправления 

4. Судебные преобразования на современном этапе 
5. Социальный портрет судейского корпуса 

Тема № 13. 

Судебные системы на территории бывшего СССР (на примере Украины) 

План 

1. Организация судебной системы 

2. Статус судей 

3. Роль органов судейского самоуправления 

4. Судебные преобразования на современном этапе 
5. Социальный портрет судейского корпуса  

Тема № 14. 

Судебные системы в мусульманских странах 
План 

1. Организация судебной системы 

2. Статус судей 

3. Роль органов судейского самоуправления 

4. Судебные преобразования на современном этапе 
5. Социальный портрет судейского корпуса 

 

  



 

 

БЛОК 2. COMPARATIVE CIVIL PROCEDURE 

(ЧИТАЕТСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

DISTRIBUTION OF WORKLOAD 

 Table: Total hours against the self-study (extramural) hours broken down by subject 

 

Item Subject-Headings Total 

hours 

In-Class Hours, including Self-study 

hours 

Lectures Seminars 

1. Subject 1. Comparative 

approach in civil procedure  
12 2  10 

2. Subject 2. Modern procedural 

systems: history, typology and 

main features  

14 2 2 10 

3. Subject 3. The Legal profession 

in the modern  world  
18 2  16 

4. Subject 4. Organization of the 

Courts 
12 2 2 8 

 Subject 5 . Jurisdiction: main 

issues (case-study)  
16  4 12 



 

 

3. Subject 6. Sources of 

procedural law  
16 2 2 12 

4.  Subject 7. Commencement of a 

law suit  
12 2 2 8 

5.  Subject 8. Proceedings in 1st 

instance: The Trial and 

Analogous Processes 

18 4 2 12 

6.  Subject 9.Evidence and Proof 14 4 4 16 

7. Subject 10. Provisional 

Measures  
14 2 2 10 

8. Subject 11. Judgments and Res 

Judicata  
24 4 4 16 

9. Subject 12. Appeal 24 4 4 16 

 Subject  13. Harmonization of 

Civil Process: Trends and 

Prospects  

14 2 2 10 

 Total: 216 30 30 156 

 

 

Subject 1. Comparative approach in civil procedure 



 

 

1. Comparative method in civil procedure: why? Main functions and objectives of comparative 

studies in law 

2. General problems of comparative law and specific problems of comparative procedural law 

3. Techniques of comparative method: macrocomparison vs. microcomparison.  

 

Subject 2. Modern procedural systems: history, typology and main features 

1. Evolution of Western procedural system: historical overview. Roman and German procedure as 

the basis for modern civil procedure 

2. Main types of procedural systems: different approaches. Is the classification «adversarial vs. 

inquisitorial procedure» still relevant?   

3. Common law systems and civil law systems: main features , fundamental similarities and 

differences. General goal of procedure and different means of achieving it.  Written and oral 

element in procedure as a key difference between procedural systems 

4. Structure of proceedings and organization of courts as main distinctions of procedural models. 

The role of jury trial in categorization of procedural systems  

 

Subject 3. The Legal profession in the modern  world 

1. Education of lawyers in different procedural systems 

2. Bar in modern legal worlds: varieties of profession, types of admission and career 

3. Judiciary in the modern legal systems. Role and status of judges in modern justice and politics. 

Main challenges for the judge’s activities 

 

Subject 4. Organization of the Courts 

1. The role of judicial organization in the classification of procedural systems 

2. The importance of instances organization in the modern procedural typology (systems «appeal-

appeal», «appeal-cassation», «appeal-revision») 

3. General trends of judicial organization in the modern world (differentiated jurisdiction of 1st 

instance courts, creation of specialized courts, participation of lay-judges; etc.).  

4. Civil law systems: France and Germany 

5. Common law systems: UK and USA  

6. Constitutional courts and their analogues  

7. Supra-national courts and their place in the modern procedural lanscape 

 

Subject 5. Jurisdiction: main issues (case-study) 

1. Main approaches to jurisdiction determination: common law systems vs. civil law systems 



 

 

2. UK approach: tag jurisdiction, inherent jurisdiction; jurisdiction over foreign parties 

3. US approach: jurisdiction in rem and in personam 

4. Jurisdiction in personam: relevant notions (minimum contacts, reasonableness of jurisdiction).  

5. Forum access: forum shopping, Lis Pendens and Forum non conveniens concepts. 

 

Subject 6. Sources of procedural law 

1. Hierarchy of procedural law sources: international treaties, European Union law, national law. 

Case-law of supranational courts (including ECJ and ECtHR) and its importance in the system 

of procedural law sources.  

2. Sources of procedural law in civil law and common law countries. Statutes vs. precedents. 

Trends of approximation and interdependence of different procedural systems.  

3. Domestic level: constitutions, statutes, by-law acts and national courts’ case-law .  

4. Common law countries: the overview of procedural law sources. England and Wales: unwritten 

Constitution; modern hierarchy of legal sources. Civil Procedure Rules as an outcome of the 

Woolf reforms: general characteristics. USA: 51 legal systems. Federal law and law of states.  

5. Civil law countries: sources of procedural norms. General characteristic of Code de Procedure 

civile in France and ZPO in Germany.  

 

Subject 7. Commencement of a law suit 

1. Structure of proceedings: common law vs. civil law systems. Pre-trial and trial in common law 

systems and preparatory phase in civil law systems: different philosophy of procedure.  

2. Introductory stage of proceedings: filing a claim, identifying the issues, learning the facts.    

3. Fact pleading vs. Notice Pleading: the unique American model and the trends of its development.  

4. Initiating a suit: England. Pre-action protocols and Statement of claims and defense  

5. American and German commencement of suit 

6. Notification of the respondent (service of process)  

7. Joinder (aggregation) of parties and claims  

8. Learning the facts.  Discovery and Disclosure: American vs. English techniques  and civil law 

approaches 

 

Subject 8. Proceedings in 1st instance: The Trial and Analogous Processes 

1. The jury in common law systems as a key (historical) factor of different procedural philosophy  

2. The role of judge and parties in the proceedings  

3. Evidence and presentation of proof 

 



 

 

 Subject 9. Evidence and Proof 

1. Types of evidence ; role of testimonies and documents in civil law and common law systems  

2. Examination of witnesses: direct and cross-examination  

3. Standard of proof: civil law vs. common law countries.  

4. Standard of proof: balance of probabilities and preponderance of the evidence. In Re B Children 

case-study.  

 

Subject 10. Provisional Measures  

1. Provisional remedies: history and contemporary context . Justification and current problems 

2. Provisional measures in transnational litigation  

3. Overview of provisional measures in some national systems. «Mareva" injunctions, freezing and 

search orders  

 

Subject 11. Judgments and Res Judicata  

1. Types of judgments in modern procedural systems. Final and preliminary judgments 

2. Finality and preclusion as key effects of judgments 

3. Res judicata: main approaches to the concept. Triple-identity criteria in civil law systems. Claim 

preclusion and  Issue estoppel and their variations in common law systems.  

4. Scope of the dispute and res judicata: common law vs. civil law system 

 

Subject 12. Appeal 

1. Right to appeal as a fundamental procedural guarantee and the limits to its realization.  

2. Historical evolution of different systems of review (common law and civil law systems: 

hierarchical vs. coordinate model). 

3. Jury trial as a key reason of differences in appeal systems in two main procedural systems.  

4. The goals of appeal : seeking for a balance of private and public interests 

5. Different approaches to finality and preclusion (res judicata) in the European countries and USA  

6. Main systems of review: appeal-appeal (UK and USA); appeal-cassation (France), appeal-

revision (Germany) 

7. The powers of appeal courts : common and different features of courts organization in modern 

legal systems  

8. Cassation and revision: modern features. The role of the highest court in different legal systems. 

Evolution and functioning of Cour de Cassation in France, Bundesgerichthof in Germany, 

Supreme Courts in UK and USA 

9. Other types of review/re-opening 



 

 

 

Subject 13. Harmonization of Civil Process: Trends and Prospects 

1. Common issues of civil procedure in the context of three dimensions of justice: costs-

delay-truth (A.Zuckerman, Oxford University).  

2. Access to Justice as a major goal of judicial reforms. New approaches and problems on 

the way of increasing efficiency of justice. Liberal or Social Procedure? Public or Private?  

3. Directions of reforming civil procedure:  improving proceedings in 1st instance; reform 

of legal aid; increasing the role of the court in case-management  

4. Enforcement of judgments as a global issues;  

5. Approximation of models of the highest courts’ activities 

6. Harmonization of procedural norms as a major trend of improving civil procedural law 

and a factor of reforming judicial proceedings in the global context. Levels of harmonization: 

European Union, Council of Europe, global one.  

 

 

A. Required 

In Russian:  

1. Гражданский процесс зарубежных стран. Учеб. пособие / Под ред. А.Г. Давтян. М., 

2006. 

2. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. Учеб. 2-е изд,, 

перераб. и дор. – М.:ТК ВЕЛБИ, Изд-во ПРОСПЕКТ, 2004. 

3.  Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран, Под ред. В.В. Безбаха. М.: 

«Зерцало», 2007. 

4. Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. – М.: «Новая юстиция». 2007. 

5. Гражданское процессуальное уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому 

процессуальному уложению: пер. с нем./В. Бергман, введ., сост. – М.: Волтерс Клувер, 

2006.  

6. Медведев И.Г. Письменные доказательства в частном праве России и Франции. Спб, 

2004. 

7. Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. – М.: Изд. Дом «ГОРОДЕЦ», 

2008. 

8. Литвинский Д.В. Признание иностранных судебных решений по гражданским делам. 

– Издательский Дом СПбГУ, 2005 

9. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная части: Учеб.-

практ. Пособие. – М.: Дело, 2000. 



 

 

10 . Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии. – М.: Инфотропик-Медиа, 2013.  

In foreign languages:  

1. Chase, O. G., Hershkoff, H., Silberman, L., Taniguchi, Y., Varano, V., Zuckerman, A. Civil 

litigation in comparative context.  2nd ed. West Academic Publishing. 2017. 

2. ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure. Cambridge University Press.  

3. M. Cappelletti, Fundamental Guarantees of the parties in Civil Proceedings. General report.  – 

In: Fundamental Guarantees of the parties in Civil Litigation. Studies in National, International 

and Comparative Law. Prepared at the Request of UNESCO Under the Auspies of the 

International association of Legal Science. – Milano – Dott. A. Giuffre Editor. Dobbs Ferry, 

New York – Oceana Publications, Inc. 1973. Pp. 661-774. 

4. International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. XVI. Civil Procedure.  

Chapter I. Introduction - Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure (M. Cappelletti, B. G. Garth). 

- J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Mouton, The Hague, Paris, Oceana Publications Inc. New 

York,1987. 

5. International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. XVI. Civil Procedure.  

Chapter II. History of Civil Procedure. (B.C. van Caenegem). 19. 

4. Zuckermann on Civil Procedure: Principles of Practice. 2 ed. London, Sweet&Maxwell.2006. 

5. Geeroms Sofie, Foreign Law in Civil Litigation. A Comparative and Functional Analysis. 

Oxford University Press (Oxford Private International Law Series). 2004.  

6. Procedural Law in Europe. Towards Harmonisation. Edited by Marcel Storme. © 2003 

Maklu&Marcel Storme 

7. C.H. van Rhee, Alan Uzelac (eds.). Evidence in contemporary civil procedure. Intersentia, 2015.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1.1.Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос сессия Уважительная причина 

домашнее задание (в виде 

доклада) 

учебный период Уважительная причина 



 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

1.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 
Орез. = 0,2(Озад.)  +  0,3 (Осем.) + 0,5 (Оопр.) 

   

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка на экзамене. 
 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля  
3.3.1. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлет

вори-тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существенные 

пробелы. Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в 

дискуссии. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетво

ри-тельно – 3 



 

 

Посещаемость от 40% 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 

4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти 

отлично  Отлично – 

5 



 

 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10. – блестяще  

 

 

3.3.2. Критерии оценивания доклада 
 

 

Критерии оценивания выполненного задания 
 

Баллы 

Составлен обоснованный текст, с учетом основных положений 
релевантных международных конвенций и национального 
законодательства; продемонстрированы умение формулировать 
грамотные и логически стройные юридические доводы, убедительная 
аргументация при оценке изложенных в докладе правовых проблем, 

глубокое понимание природы раскрываемого феномена; для работы 
характерны целостная структура, внутреннее единство и 
последовательность изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный текст, с изложением основных 
положений международных конвенций и национального 
законодательства; продемонстрировано, в целом, умение составлять 
грамотные и логически стройные юридические доводы, недостаточно 
убедительная аргументация при оценке изложенных в докладе правовых 
проблем, понимание, в целом, природы раскрываемого феномена; для 
работы характерны целостная структура, внутреннее единство и 
последовательность изложения материала, однако имеются отдельные 
ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 



 

 

Составлен, в целом, обоснованный текст, с изложением основных 
положений релевантных международных конвенций и национального 
законодательства; продемонстрировано недостаточное умение 
составлять грамотные и логически стройные юридические доводы, 

недостаточно убедительная аргументация при оценке изложенных в 
докладе правовых проблем, недостаточное понимание природы 
раскрываемого феномена; для работы характерны противоречивая 
структура, нарушенное внутреннее единство и последовательность 
изложения материала 

4-5 

(удовлетворител

ьно) 

Текст доклада составлен неубедительно, основные положения 
релевантных международных конвенций и национального 
законодательства поняты неверно; не продемонстрировано умение 
составлять грамотные и логически стройные юридические доводы, 

присутствуют неубедительная аргументация при оценке изложенных в 
докладе правовых проблем,  продемонстрировано непонимание природы 
раскрываемого феномена; для работы характерны противоречивая 
структура, нарушенное внутреннее единство и крайняя 
непоследовательность изложения материала 

1-3 

(неудовлетворит

ельно) 

 

3.3.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 
Оценка по 

5-балльной 
шкале 

Знания по предмету полностью 
отсутствуют. 

1 – 
неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлет

вори-тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 
одного вопроса, путается в основных 
базовых понятиях дисциплины, не в 
состоянии раскрыть содержание 
основных общетеоретических терминов 
дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 
мысли все же не позволяют поставить 
положительную оценку, поскольку в 
знаниях имеются существенные 
пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  



 

 

Ответы на вопросы даны в целом 
правильно, однако неполно. Логика 
ответов недостаточно хорошо 
выстроена. Пропущен ряд важных 
деталей или, напротив, в ответе 
затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 
других экзаменующихся. Базовая 
терминология дисциплины в целом 
усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетво

ри-тельно – 3 Ответы на вопросы даны в целом 
правильно, однако ряд серьезных 
дефектов логики и содержания ответов 
не позволяет поставить хорошую 
оценку. Была попытка участвовать в 
дискуссии по ответам других 
экзаменующихся. Базовая терминология 
дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 
удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 
правильно. Была удачная попытка 
дополнять и уточнять ответы других 
экзаменующихся. По знанию базовой 
терминологии дисциплины замечаний 
нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 
4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 
другим ответам. Безупречное знание 
базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 
содержания ответов все же не позволяют 
оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 
правильно. Активное участие в 
дискуссии по ответам других 
экзаменующихся. Безупречное знание 
базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 



 

 

На все вопросы даны правильные и 
точные ответы. Показано знакомство с 
проблемами дисциплины. Сделан ряд 
правильных дополнений и уточнений к 
ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 
терминологии дисциплины, умение 
раскрыть и прокомментировать 
содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 
5 

Ответ отличает четкая логика и знание 
материала далеко за рамками 
обязательного курса. Точное понимание 
рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 
первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 
отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 
уточнения к ответам других 
экзаменующихся. Ответ отличает 
безупречное знание базовой 
терминологии дисциплины, умение 
«развернуть» понятие в полноценный 
ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

4. Пересдачи 

 

1.1.  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

1.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Оценочные средства для семинарских занятий и докладов 

Блок 1.  

Занятие № 1. 

Судебные системы стран общего права (на примере США и Великобритании) 

1. Контент-анализ решений Верховного Суда Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии (по выбору) 



 

 

2. В период пребывания гражданина РФ в командировке в США в его отношении 
полицией штата Техас было выдвинуто обвинение в убийстве II степени.  

Может ли в данном случае гражданин РФ предстать перед американским судом? 

Определите этот суд и порядок обжалования приговора. 
 

Занятие № 2. 

Судебные системы стран континентального права (на примере Франции и ФРГ) 

1. 11 апреля 2011 г. на территории Франции вступил в силу закон, запрещающий 
закрывать лицо в публичных местах, в том числе носить паранджу. Гражданка Франции 
обратилась в Конституционный Совет с заявлением о том, что принятый закон нарушает ее 
право на свободу религии. 

Правомерно ли она обратилась в Конституционный Совет? Относится ли последний к 
судебным органам Франции? В какой судебный орган она вправе обжаловать положения 
принятого закона ? 

2. В 2018 г. гражданин ФРГ был осужден немецким судом за массовые убийства 
мирного населения, совершенные им в годы Второй мировой войны. Осужденный в своей 
апелляционной жалобе указал, что, во-первых, с момента окончания Второй мировой войны 
прошло уже более 70 лет, а значит истекли сроки давности, а во-вторых, инкриминируемое 
ему деяния были криминализированы в немецком праве позднее момента их совершения, а 
значит он не может подлежать ответственности за них, исходя из конституционно 
закрепленного запрета придания обратной силы закону. 

Проанализируйте аргументацию осужденного. В какой суд и в каком порядке он может 
обратиться с апелляционной жалобой ? 

 

Занятие № 3. 

Судебные системы Латинской Америки 

Доклад о судебной системе одной из стран южноамериканского континента (по 
выбору). 

Занятие № 4. 

Судебные системы на территории бывшего СССР (на примере Украины) 

Дискуссия по проблеме общего и особенного при осуществлении судебных реформ в 
странах СНГ.  

 

4.2. Оценочные средства (вопросы) для экзамена  
Блок 1:  

1. Понятие судебной системы 

2. Типология судебных систем 

3. Судебные системы стран общего права: характеристика 
4. Судебные системы стран континентального права: общая характеристика 
5. Особенности развития постсоветских судебных систем 

6. Конкуренция и конвергенция различных типов судебных систем 

7. Конституционные нормы как источник судебной деятельности 

8. Нормы международного права как источник судебной деятельности 

9. Законодательство (кодифицированное и некодифицированное) как источник судебной 
деятельности 

10. Судейские правила как источник судебной деятельности 

11. Судебные прецеденты как источник судебной деятельности 

12. Правовые обычаи как источник судебной деятельности 

13. Основные доказательственные теории 

14. «Правление судей» 

15. Феномен «политической юстиции» 

16. Суд как «малая группа» (психологические теории судопроизводства) 



 

 

17. «Электронное правосудие» (технократические теории судопроизводства) 
18. Отбор кандидатов на должности судей: сравнительно-правовой аспект 
19. Карьерное продвижение судьи: сравнительно-правовой аспект 
20. Ответственность судьи: сравнительно-правовой аспект 
21. Международные стандарты судейской этики 

22. Деформация статуса судей в условиях «сдвига вправо»  
23. Участие представителей народа в отправлении правосудия 

24. Участие представителей народа в подборе судейских кадров 

25. Проблема выборности судей 

26. Суд и формирование общественного мнения 

27. Влияние «групп интересов» на судебную деятельность 

28. Феномен «гибридных судов» 

29. Передача уголовных дел из международных трибуналов в национальные юрисдикции 

30. Диалог национальных и международных судей: формы проявления 
31. Природа судебного конституционного нормоконтроля 

32. Модели конституционного судопроизводства 
33. Доступ к конституционному правосудию 

34. Процедуры комплектования органов конституционного контроля 
35. Компетенция органов конституционного судопроизводства 
36. Переходное правосудие: понятие, элементы, ареал распространения 

37. Международные стандарты переходного правосудия 

38. Процессуальная инфраструктура переходного правосудия 

39. Особенности отправления правосудия при переходе к состоянию мира 
40. Региональная специфика переходного правосудия 

41. Подготовка судебного разбирательства в различных типах судебных систем 

42. Предварительное производство в различных типах судебных систем  
43. Производство в суде первой инстанции в различных типах судебных систем  
44. Континентальная система пересмотра судебных решений 

45. Англо-саксонская система пересмотра судебных решений 

46. Сокращенные формы судебного разбирательства в различных типах судебных систем 

47. Судебная система США 

48. Судебная система Великобритании 

49. Судебная система Франции 

50. Судебная система ФРГ 

51. Судебные системы стран Латинской Америки 

52. Судебная система Украины 

53. Судебные системы в мусульманских странах 

  



 

 

Блок 2. 

 

1. Эволюция систем  и модификаций гражданского процессуального права. Типология 
современных систем гражданского процессуального права.  

2. Гражданский процесс в странах континентального (гражданского) и в странах общего 
права: общая цель и разные процессуальные средства ее достижения.  Общие черты 
каждого их двух основных видов современных систем гражданского процессуального 
права, основные различия между ними.  

3. Иерархия источников гражданского процессуального права: общая характеристика. 
Разграничение сфер регулирования между национальными и наднациональными 
источниками.  

4. Особенности источников гражданского процессуального права в странах общего и 
континентального права.  

5. Источники гражданского процессуального права Франции и ФРГ: общая 
характеристика.  

6. Источники гражданского процессуального права США и Великобритании: общая 
характеристика.  

7. Организация судебных систем как основание типологии процессуальных систем стран 
общего и континентального права.  

8. Внешние и внутренние границы судебной власти.  Тенденции регулирования 
подсудности. 

9. Высший судебный орган в различных правовых системах: роль, функции, 

компетенция.  

10.  Структура гражданского процесса, как включающая две основные стадии: (1) 

предшествующая рассмотрению дела в судебном заседании  (“pre-trial stage”); (2) 

рассмотрение дела в судебном заседании (“trial stage”). Общая характеристика каждой 
из двух стадий применительно к странам континентального процессуального права (на 
примере Франции, Италии, Германии) и англо-американского процессуального права 
(преимущественно, на примере США). 

11. Общие черты в структуре гражданского  судопроизводства в странах 
континентального и странах общего права: правила возбуждения судопроизводства по 
делу (обмен состязательными бумагами/ «pleading», возложение на истца бремени 
первоначального утверждения о фактических обстоятельствах и, за отдельными 
исключениями,  о правовом основании исковых требований). Отличие “notice pleading” 
в гражданском процессе США от “pleading” в других странах. 

12. Процессуальные правила начала гражданского производства (introductory stage of civil 

action): структура и содержание. 
13. Различия в распределении функций по установлению фактических обстоятельств дела 

и по применению к ним норм права между участниками процесса в судопроизводстве 
стран континентального (гражданского) права и стран общего права. Значение 
института суда присяжных (jury trial) как определяющего структуру и существование 
важнейших институтов «состязательного» процесса в странах общего права  (институт 
раскрытия доказательств (discovery) и основные правила доказывания). 

14.  Окончательное судебное решение как конечная цель гражданского судопроизводства. 
«Окончательность» (в странах континентального права) и Res Judicata (в странах 
общего права). 

15.  Термин  Res Judicata и его общепринятое значение. Свойство Res Judicata  судебного 
решения и его значение для достижения основной цели гражданского 
судопроизводства. Негативное и позитивное проявления Res Judicata как призванных 
обеспечить интересы общества («публичный порядок», публичную политику») и 
интересы тяжущихся («частные интересы). 



 

 

16.  Особенности определения Res Judicata в США. Различие между Res Judicata (Claim 

Preclusion) и Estoppel (Issue Preclusion) в гражданском процессе США.  

17. Виды систем обжалования и пересмотра в странах общего и континентального права.  
18.  Цели и задачи обжалования и пересмотра судебных решений. Право на обжалование 

в различных процессуальных системах.  

19. Система обжалования «апелляция-апелляция»: общая характеристика (на примере 
Англии и США).  

20. Системы обжалования «апелляция – кассация» и «апелляция-ревизия»: общая 
характеристика (на примере Франции и ФРГ).  

21. Доктрина доступности правосудия как определяющая в направлениях 
реформирования гражданского процесса: понятие, история развития, основные 
элементы.  

22. Основные направления повышения качества и эффективности правосудия в 
современном гражданском процессе.  

23.  Гармонизация и унификация правовых норм как основные тенденции развития 
процесса. Уровни гармонизации и унификации;  процессуальные институты, 

поддающиеся  сближению.  

24.  Принципы Международного (Трансграничного) Гражданского процесса 
ALI/UNIDROIT: общая характеристика документа, его значение и перспективы 
применения.  

 
 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 
 

№

№ 
п/п 

 

Наименование  

1

1. 

Гольцов А. Т. и др. Судебные системы зарубежных стран: учеб. пособие, М., 

Норма, 2018. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/2561681/ 

  

2

2. 

Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / Отв. 

ред. Т. Н. Нешатаева, М., Норма: ИНФРА-М, 2011. – Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/1648318/ 

 

3

. 

Проверка судебных постановлений в гражданском процессе: российский и 
зарубежный опыт / Под ред. Е. А. Борисовой, М.: Городец, 2018.  



 

 

4

4. 

Правосудие в современном мире / Под ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой, 

М.: Норма, Инфра-М, 2014.  

 

5

5. 

Мишина Е. А. Длинные тени советского прошлого, М., Либ. миссия, 2014. – 
Режим доступа: 

http://www.liberal.ru/upload/files/Dlinnie_teni_sovetskogo_proshlogo.pdf 

 

 

 

 

1.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№

№ 
п/п 

Наименование  

1

1. 

Евсеев А. П. Верховный Суд Соединенного Королевства: становление. Х., 

Юрайт, 2014. – Режим доступа: https://publications.hse.ru/books/232799391 

 

2

2. 

Евсеев А. П. Верховный Суд США сегодня. Х., Юрайт, 2014. – Режим 
доступа: https://publications.hse.ru/books/232801130 

   

3

. 

Евсеев А. Гибридные суды как институт транзитивного правосудия // 

Международное правосудие, 2017, № 3, стр. 47-61. – Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/articles/233189296 

 

4

4. 

Евсеев А. «Проработка прошлого»: сложность судебного познания // 

Международное правосудие, 2017, № 4, стр. 122-136. – Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/articles/233189217  

 

5

5. 

Евсеев А. П., Психология конституционного судопроизводства, Х., Юрайт, 

2013. – Режим доступа: https://publications.hse.ru/books/232801025 

5

6. 

Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные 
практики) / под ред. Т. Г. Морщаковой, М., Мысль, 2012. – Режим доступа: 
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/Morshakova_min.pdf  

 

 

https://publications.hse.ru/books/232799391
https://publications.hse.ru/books/232801130
https://publications.hse.ru/articles/233189296


 

 

5.3. Программное обеспечение 
 

№

№ п/п 
Наименование Условия доступа 

1

. 
Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети 
университета (договор) 

2

. 
Microsoft Office Professional 

Plus 2010 
Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№

№ п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 
системы 

1

. 
Консультант Плюс  Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 
Электронно-библиотечная 

система Юрайт 
URL: https://biblio-online.ru/ 

3

. 
Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 
URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 
Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

Иные интернет-ресурсы открытого доступа:  
www.uk.cambridge.org 

www.ali.org 

http://unidroit.org/ 

 

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil 

http://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/court-structure/ 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
http://www.ali.org/
http://unidroit.org/
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil


 

 

http://www.uscourts.gov/uscourts/rules/civil-procedure.pdf 

https://www.supremecourt.uk/ 

http://www.supremecourt.gov/ 

https://www.courdecassation.fr/ 

http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/zpo/gesamt.pdf 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/ 

http://www.eu-verbraucher.de/fileadmin/user_upload/eu-

verbraucher/PDF_Englisch/Brochures/Legal_sytem_Germany.pdf 

http://www.uscourts.gov/Home.aspx 

http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Comparative_Civil_Procedure1.htm 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-образовательной 
среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
  

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 
варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий: 

1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

http://www.supremecourt.gov/
https://www.courdecassation.fr/
http://www.bundesgerichtshof.de/de/home/home_node.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/zpo/gesamt.pdf
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/
http://www.eu-verbraucher.de/fileadmin/user_upload/eu-verbraucher/pdf_englisch/brochures/legal_sytem_germany.pdf
http://www.eu-verbraucher.de/fileadmin/user_upload/eu-verbraucher/pdf_englisch/brochures/legal_sytem_germany.pdf
http://www.uscourts.gov/home.aspx
http://www.nyulawglobal.org/globalex/comparative_civil_procedure1.htm

