
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

 

Название курса Код курса 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

 

Преподаватель (-ли) Кафедра(ы) 

Координатор: Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius 

Преподаватель (-ли): lekt. dr. Vigita Vėbraitė, 

lect. V. Terekhov 

Кафедра частного права, Юридический Факультет 

Вильнюсский Университет, Ул. Саулетекё (Saulėtekio al.) 9, 

корп. 1, LT-10222, Вильнюс, каб. 311 

тел. (85) 2366170, e-mail: ptkatedra@tf.vu.lt 

 

Цикл обучения Тип курса 

Второй Факультативный 

 

Метод обучения Семестр Языки обучения 

Аудиторный 2й семестр (весенний) английский, русский 

 

Требования к учащимся 

Предварительные требования: Знание основ права 

ЕС, национального гражданского процесса, 

доказательственного права 

Дополнительные требования 

(если таковые имеются): - 

 

Объем курса в кредитах  Общий объем нагрузки 

студента 

Часы контактной работы  Часы 

самостоятельной 

работы 

6 160 36 124 

 

Цель курса: формирование углубленных компетенций 

Курс направлен на предоставление комплексных знаний об институтах гражданского процесса ЕС; на 

выработку способности по оценке позиции гражданского процесса ЕС в общей системе гражданского 

процессуального права, его ключевых принципов функционирования и основных аспектов подсудности, 

признания и исполнения судебных актов, вручения документов, получения доказательств, функционирования 

специальных («автономных») процедур и гармонизации национального права посредством процессуальных 

Директив ЕС. Углубленный анализ соответствующей судебной практики Суда Европейского Союза и 

последних законодательных инициатив в сфере гражданского процесса ЕС способствует развитию 

компетенции по применению полученных знаний в практических ситуациях. Курс также направлен на развитие 

навыков межличностной коммуникации. 

Основные цели курса Методы обучения Методы оценки 

- Студенты смогут определять источники и значение 

гражданского процессуального права Европейского 

союза, а также всесторонне анализировать 

содержание и цели принятия его норм и их влияние 

на национальное право. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), презентация 

групповой (индивидуальной) 

исследовательской работы, 

участие в дискуссии 

- Студенты смогут самостоятельно анализировать, 

этически толковать и надлежащим образом 

применять правовые источники гражданского 

процесса ЕС и правовые нормы, установленные 

судебной практикой, при обосновании собственных 

правовых решений. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), презентация 

групповой (индивидуальной) 

исследовательской работы, 

участие в дискуссии 

- Студенты смогут систематически анализировать и 

давать этическую оценку судебной практике. 

- Студенты смогут инновационно и комплексно 

применять полученные знания, используя последние 

тенденции доктрины гражданского процесса ЕС и 

судебной практики, при самостоятельном 

разрешении комплексных правовых проблем. 

- Студенты смогут применять способы разрешения 

споров и исполнения решений согласно европейским 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), презентация 

групповой (индивидуальной) 

исследовательской работы, 

участие в дискуссии 



и национальным нормам права при оказании 

юридических услуг (в частности, предоставлении 

правовых консультаций и рекомендаций, 

представительстве правовых интересов). 

- Студенты смогут аргументировать свою позицию в 

устной или письменной форме (в частности, при 

составлении проектов процессуальных документов), 

основываясь на теоретических знаниях 

гражданского процесса Европейского Союза и 

знаниях, полученных при анализе судебной 

практики, а также смогут передавать свои идеи в 

критической и разумной манере. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), презентация 

групповой (индивидуальной) 

исследовательской работы, 

участие в дискуссии 

- Студенты смогут активно участвовать и 

сотрудничать в командах, а также поддерживать 

вовлеченность отдельных участников за счет 

применения этических ценностей и моральной 

солидарности в отношении культурного и 

социального многообразия. 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Презентация групповой 

исследовательской работы 

- Студенты смогут самостоятельно совершенствовать 

полученные знания и навыки, в частности с 

использованием информационно-правовых баз 

данных и иных источников, выбирать необходимый 

теоретический и практический материал и 

обосновывать собственные выводы достижениями 

юриспруденции. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), презентация 

групповой (индивидуальной) 

исследовательской работы, 

участие в дискуссии 

 

Темы 

Часы контактной работы  
Часы самостоятельной работы и 

задания 
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Задания 

1. Понятие, система и источники 

европейского гражданского 

процесса. 

2      2 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии 

2. Нормы о подсудности в 

гражданском процессе ЕС. 
3  1    4 12 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

3. Признание и исполнение 

решений в гражданском 

процессе ЕС. 

2  1    3 10 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

4. Судебная помощь в 

гражданском процессе ЕС: 

получение доказательств и 

вручение документов. 

2  1    3 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

5. Европейский исполнительный 

лист по бесспорным 

требованиям. 

2  1    3 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

6. Европейское приказное 

производство. 
2  1    3 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

7. Европейское производство по 2  1    3 6 Анализ научной литературы и 



искам на небольшую сумму. нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

8. Европейский ордер по аресту 

счетов. 
2  1    3 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

9. Процедуры банкротства в 

гражданском процессе ЕС. 
1  1    2 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

10. Процедуры взыскания 

алиментов в гражданском 

процессе ЕС. 

1  1    2 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

11. Процедуры по делам о 

наследовании в гражданском 

процессе ЕС. 

1  1    2 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

12. Процедуры, касающиеся 

супружеской собственности и 

собственности 

зарегистрированных партнерств 

в гражданском процессе ЕС. 

1  1    2 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

13. Директивы в гражданском 

процессе ЕС. 
1  1    2 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, подготовка 

к дискуссии, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка презентации 

14. Основы электронного 

правосудия в гражданском 

процессе ЕС. 

1      1 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка к дискуссии 

15. Последние тенденции в 

сфере гражданского процесса 

ЕС. 

1      1 4 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, выполнение 

исследовательской работы и 

подготовка к дискуссии 

        26 Подготовка к экзамену 

Всего 24  12    36 124  

 

Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Оцениваемый 

период 

Оценочные критерии 

Презентация 

групповой 

(индивидуальн

ой) 

исследователь

ской работы 

40 
В течение 

семестра 

Выступление с презентациями по групповым 

(индивидуальным) темам, затронутым в рамках курса. Оценка 

зависит от: 

- содержания работы (комплексный анализ проблемы, 

надлежащее применение источников, критическое и 

аналитическое мышление, формулирование 

выводов/рекомендаций); 

- презентации работы (последовательное представление 

работы, связный научный язык, применение информативных 

визуальных средств); 

- активного и продуктивного участия в дискуссии 

(предоставление правильных ответов на вопросы, 

формулирование проблем и нахождение (или поиск) их 

решения, предложение вдумчивых критических замечаний, 

развитие идей других участников группы и т.д.). 

Экзамен 60 
По окончании 

курса 

Письменный ответ на два проблемных вопроса. Ответы 

должны демонстрировать знания, полученные в течение 



семестра, а также концептуальное понимание и оценку 

проблематики гражданского процесса ЕС, сформировавшиеся 

на основе таких знаний, и вновь приобретенные компетенции. 

Отвечая на вопросы, студенты должны предоставлять всю 

необходимую информацию аргументированным, 

последовательным и четким образом. 

 

Автор Дата 

публикации 

Заглавие Номер 

периодическо

го издания 

или том 

публикации 

Место издания, название 

издательства или веб-

адрес 

Обязательная литература 

STORSKRUBB E.  

 

2008 Civil Procedure and EU 

Law: A Policy Area 

Uncovered (Oxford 

Studies in European Law) 

 Oxford: Oxford University 

Press 

MAGNUS U., 

MANKOWSKI R.  

2016 Brussels Ibis Regulation  Munich: Sellier 

MAGNUS U.; 

MANKOWSKI R. 

2012 Brussels Ibis Regulation  Munich: Sellier 

KRAMER X.; van 

RHEE C.H. (eds.) 

2012 Civil Litigation in a 

Globalising World 

 Dordrecht: Springer 

KRAMER X. 2013 Procedure Matters: 

Construction and 

Deconstructivism in 

European Civil Procedure 

 Erasmus Law Lectures 33 

(Inaugural Lecture), Eleven 

International Publishing 

КРОХАЛЕВ С.В. 2006 Категория публичного 

порядка в 

международном 

гражданском процессе 

 Санкт-Петербург: 

Издательский дом Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

ВАЛЕЕВ Д.Х. (ред.) 

 

2012 Европейский 

гражданский процесс и 

исполнительное 

производство 

 Москва: Статут 

ЕРМАКОВА Е.П.; 

СИТКАРЕВА Е.В.  

 

2016 Право Европейского 

Союза: порядок 

разрешения 

частноправовых споров 

 Москва: Юрлитинформ 

СИТКАРЕВА Е.В. 2011 Общее пространство 

сотрудничества в 

области правосудия: 

опыт Европейского 

Союза и Российской 

Федерации 

 Защита прав в России и 

других странах Совета 

Европы: современное 

состояние и проблемы 

гармонизации, Санкт-

Петербург: Юридический 

Центр-Пресс 

ТЕРЕХОВ В.В.  2014 Основные нововведения 

реформированного 

Регламента ЕС о 

юрисдикции и 

признании и 

исполнении решений 

№ 6 Вестник гражданского 

процесса 

ТЕРЕХОВ В.В. 2015 О понятии европейского 

гражданского процесса 

№ 4 Вестник гражданского 

процесса 

Рекомендуемая литература 

van RHEE C.H. 2005 European Traditions in 

Civil Procedure 

 Antwerpen: Intersentia 

VĖBRAITĖ V. 2014 Study material 

introduction to European 

civil procedure 

 Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla 

TULIBACKA M. 2009 Europeanization of Civil 

Procedures: in Search of a 

Coherent Approach 

Vol. 46 Common Market Law 

Review 



VĖBRAITĖ V. 2011 Future of the Public 

Policy Clause in EU Civil 

Procedure 

Vol. 6(2) Verslo ir teisės aktualijos / 

Current Issues of Business 

and Law 

STORSKRUBB E. 2011 Civil Justice – a 

Newcomer and an 

Unstoppable Wave 

 The Evolution of EU Law 

(eds. P. Craig, G. de Búrca), 

Oxford University Press 

KRUGER T. 2016 The Disorderly 

Infiltration of EU Law in 

Civil Procedure 

Vol. 63 Netherlands International 

Law Review 

LAZIĆ V.; STUIJ, S. 2017 Brussels Ibis Regulation: 

Changes and Challenges 

of the Renewed 

Procedural Scheme 

 Dordrecht: Springer 

HAZELHORST M. 2017 Free Movement of Civil 

Judgments in the 

European Union and the 

Right to a Fair Trial 

 Dordrecht: Springer 

ЛИТВИНСКИЙ, Д.В. 2004 Новый «формат» 

Брюссельских правил, 

регулирующих 

признание и исполнение 

судебных решений 

между государствами 

ЕС 

№ 3 Российский ежегодник 

гражданского и 

арбитражного процесса 

БРАНОВИЦКИЙ 

К.Л. 

2005 Принцип взаимности в 

международном 

гражданском процессе 

№ 8 Арбитражный и 

гражданский процесс 

ТРУНК А. 2006 Проблемы интеграции 

правовой системы в 

Европейское 

Сообщество: 

международный 

гражданский процесс 

 Международное 

сотрудничество в 

нотариальной и судебной 

сфере, Санкт-Петербург: 

Издательский дом Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

 


