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1.Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-1 Осознание социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное отношение
к праву и закону, 
обладание достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания.

Обучающийся  осознает
социальную значимость
своей  будущей
профессии,  проявляет
нетерпимость  к
коррупционному
поведению,
уважительно  относится
к  праву  и  закону,
обладает  достаточным
уровнем
профессионального
правосознания.

Вопросы к зачёту №
1-6. 
Семинар по теме 1. 

ПК-2 Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся 
квалифицированно 
применяет 
нормативные правовые 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, 
реализовывает нормы 
материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности.

Вопросы к зачёту №
7-14. 
Семинар по теме 2.

ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты.

Обучающийся
квалифицированно
толкует  нормативные
правовые акты.

Вопросы к зачёту №
15-20. 
Семинар по теме 3.
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2. Лекционные/семинарские занятия

Лекционные занятия

Тема 2.  Разграничение компетенции арбитражных судов и судов

общей юрисдикции.

Формы  защиты  прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан  и

организаций. Суды общей юрисдикции в системе гражданской юрисдикции.

Понятие  и  виды  подведомственности  гражданских  дел.  Правила

разграничения  подведомственности  гражданских  дел  между

Конституционным  Судом  РФ,  судами,  арбитражными  судами  и  иными

юрисдикционным органам. 

Подведомственность  исковых  и  неисковых  дел.  Подведомственность

нескольких  связанных  между  собой  требований.  Коллизии

подведомственности в российском законодательстве.

Тема  4.  Проблемы  доказывания  в  гражданском  и  арбитражном

процессе.

Истина  в  гражданском  и  арбитражном  процессе.  Современные

проблемы установления истины в правосудии.

Понятие доказательств в гражданском (арбитражном) процессуальном

праве, их классификация: дискуссионные вопросы.

Проблемы  определения  предмета  доказывания,  его  структура.

Основания  освобождения  от  доказывания.  Преюдиция  в  гражданском  и

арбитражном  процессе.  Особенности  толкования  фактов,  установленных

вступившими в законную силу судебными актами, и квалификации фактов.

Соотношения понятий «факт» и «обстоятельство».

Доказывание в гражданском (арбитражном) процессе. Эволюция роли

суда в процессе доказывания. Стадии доказывания. Исследование и оценка

доказательств.

Использование  отдельных  средств  доказывания  в  гражданском

(арбитражном) процессе. Новые носители информации. Доказательственное

значение поведения сторон.
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Распределение  обязанностей  по  доказыванию  в  гражданском

(арбитражном) процессе.  Доказательственные презумпции и их влияние на

процесс  доказывания.  Признание  факта,  его  особенности  в  арбитражном

процессе.

Тема 5. Доступ к правосудию. «Электронное правосудие».

Теоретические  проблемы  доступности  правосудия.  Доступность

судебной  защиты   конституционный  принцип  гражданского‒

процессуального  права  (понятие,  содержание).  Основные  факторы,

влияющие на доступность правосудия.  Прозрачность правосудия,  право на

справедливое  судебное  разбирательство  в  разумный  срок,  право  на

получение  бесплатной  юридической  помощи  как  факторы  облегчения

доступа к суду. Процессуальные механизмы, обеспечивающие доступность

правосудия  при  рассмотрении  дела  в  суде  первой  инстанции  и  при

пересмотре  судебных  постановлений  вышестоящими  судебными

инстанциями.  Открытость  и  гласность  судопроизводства  как  фактор

облегчения  доступа  к  правосудию.  Современные  проблемы  доступа  к

правосудию. Реализация принципа доступность правосудия.

Электронное  правосудие  (подача  документов  в  суды  в  электронном

виде,  электронный  документооборот,  особенности  исследования

электронных документов  (электронной почты,  факсимильной связи,  СМС-

сообщений).  Проведение  и  участие  в  судебном  заседании  путем

использования  систем  видеоконференц-связи,  фиксация  хода  судебного

заседания  с  использованием  аудиозаписи  как  части  протокола  судебного

заседания).  Изготовление  и  размещение  текстов  судебных  актов  на

официальном сайте суда в сети Интернет. Онлайн-доступ к информации о

движении дела. Использование информационных технологий в зарубежном

гражданском процессе.
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Семинарские занятия

Тема 1. Правовая определенность как цель и результат судебного

разбирательства.

1. Правовая  определенность  законодательства  как  основа  правовой

определенности правоприменения.

2. Правовая  определенность  как  принцип  гражданского

судопроизводства.  Баланс  принципов  правовой  определенности  и

законности.  Соотношение  этих  принципов  на  различных  исторических

этапах.

3. Процессуальная  деятельность  как  результат  неурегулированности

материальных правоотношений.

4. Обязательность,  неопровержимость  и  преюдициальность  как

результат реализации судебной власти.

5. Принцип  правовой  определенности  и  единообразие

правоприменительной практики.

6. Бесспорность как результат судебно-властной деятельности.

7. Правовая  определенность  и  заочное  производство  в  гражданском

процессе.

8. Процессуальная  определенность  в  практике  Европейского  суда  по

правам человека.

Тема 2.  Разграничение компетенции арбитражных судов и судов

общей юрисдикции.

1. Формы  защиты  прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан  и

организаций. Суды общей юрисдикции в системе гражданской юрисдикции.

2. Понятие  и  виды  подведомственности  гражданских  дел.  Правила

разграничения  подведомственности  гражданских  дел  между

Конституционным  Судом  РФ,  судами,  арбитражными  судами  и  иными

юрисдикционным органам. 

6



3. Подведомственность исковых и неисковых дел. Подведомственность

нескольких  связанных  между  собой  требований.  Коллизии

подведомственности в российском законодательстве.

Тема 3. Проблемы теории иска.

1. История и тенденции развития иска, как средства судебной защиты,

и  права  на  иск,  как  формы  права  на  судебную  защиту.  Принципиальное

отличие  права  на  иск  в  классическом  римском  праве  от  права  на  иск  в

современном европейском и российском гражданском процессе.

2. Соотношение  нормативного  закрепление  исковой  формы  защиты

права с доктринальными концепциями иска и его элементов. Юридический

факт  как  «единица  измерения»  основания  иска.  Индивидуализирующие

признаки  средств  и  способов  защиты  права.  Содержание,  признаки  и

правовое значение тождества исков.

3. Право  на  судебную  защиту  (право  на  иск)  и  распорядительные

действия  сторон.  Изменение основания и  предмета  иска.  Понятие,  цели и

признаки процессуальных сделок:  отказ  от  иска,  признание  иска,  мировое

соглашение.

4. Соотношение  иска  с  исковым  заявлением,  распорядительными

действиями и объяснениями истца.

5. Право  на  обращение  в  суд  за  судебной  защитой  в  гражданском

(арбитражном) процессе: проблемы понятия и содержания. Право на иск в

материальном смысле. Учение о предпосылках и порядке предъявления иска.

6. Дискуссия  о  понятии  иска,  его  элементах  и  видах  исков  в

процессуальном праве. «Административный иск».

7. Классификация  исков  по  характеру  защищаемых  интересов.

Групповые иски  и  косвенные (производные)  иски,  проблемы их  правовой

регламентации.

8. Подведомственность как предпосылка права на предъявление иска.

Проблемы  разграничения  подведомственности  между  судами  общей
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юрисдикции,  арбитражными  судами,  Конституционным  Судом  РФ,

конституционными (уставными) судами субъектов РФ.

9. Способы  защиты  прав  и  интересов  ответчика  в  гражданском

(арбитражном) процессе.

Тема  4.  Проблемы  доказывания  в  гражданском  и  арбитражном

процессе.

1. Истина  в  гражданском  и  арбитражном  процессе.  Современные

проблемы установления истины в правосудии.

2. Понятие  доказательств  в  гражданском  (арбитражном)

процессуальном праве, их классификация: дискуссионные вопросы.

3. Проблемы  определения  предмета  доказывания,  его  структура.

Основания  освобождения  от  доказывания.  Преюдиция  в  гражданском  и

арбитражном  процессе.  Особенности  толкования  фактов,  установленных

вступившими в законную силу судебными актами, и квалификации фактов.

Соотношения понятий «факт» и «обстоятельство».

4. Доказывание  в  гражданском  (арбитражном)  процессе.  Эволюция

роли  суда  в  процессе  доказывания.  Стадии  доказывания.  Исследование  и

оценка доказательств.

5. Использование  отдельных  средств  доказывания  в  гражданском

(арбитражном) процессе. Новые носители информации. Доказательственное

значение поведения сторон.

6. Распределение  обязанностей  по  доказыванию  в  гражданском

(арбитражном) процессе.  Доказательственные презумпции и их влияние на

процесс  доказывания.  Признание  факта,  его  особенности  в  арбитражном

процессе.

Тема 5. Доступ к правосудию. «Электронное правосудие».

1. Теоретические  проблемы  доступности  правосудия.  Доступность

судебной  защиты   конституционный  принцип  гражданского‒

процессуального права (понятие, содержание). 
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2. Основные  факторы,  влияющие  на  доступность  правосудия.

Прозрачность правосудия, право на справедливое судебное разбирательство

в разумный срок, право на получение бесплатной юридической помощи как

факторы облегчения доступа к суду. 

3. Процессуальные  механизмы,  обеспечивающие  доступность

правосудия  при  рассмотрении  дела  в  суде  первой  инстанции  и  при

пересмотре  судебных  постановлений  вышестоящими  судебными

инстанциями.  Открытость  и  гласность  судопроизводства  как  фактор

облегчения доступа к правосудию. 

4. Современные  проблемы  доступа  к  правосудию.  Реализация

принципа доступность правосудия.

5. Электронное правосудие (подача документов в суды в электронном

виде,  электронный  документооборот,  особенности  исследования

электронных документов  (электронной почты,  факсимильной связи,  СМС-

сообщений). 

6. Проведение  и участие в  судебном заседании путем использования

систем  видеоконференц-связи,  фиксация  хода  судебного  заседания  с

использованием аудиозаписи как части протокола судебного заседания). 

7. Изготовление и размещение текстов судебных актов на официальном

сайте суда в сети Интернет. 

8. Онлайн-доступ к информации о движении дела. 

9. Использование  информационных  технологий  в  зарубежном

гражданском процессе.

Тема 6. Вопросы обжалования и пересмотра судебных актов

1. Система обжалования судебных актов в арбитражном и гражданском

процессах России.

2. Системы обжалования  и  проверки  судебных  актов  в  гражданском

судопроизводстве зарубежных стран.

3. Соотношение обжалования, пересмотра и проверки судебных актов

на факультативных стадиях гражданского судопроизводства.
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4. Полная и неполная апелляция в гражданском судопроизводстве.

5. Проблема судебной защиты прав, не участвовавших в деле лиц, чьи

материально-правовые интересы могут быть затронуты судебным актом.

6. Особенности обжалования и пересмотра промежуточных судебных

актов судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

7. Существенность нарушения норм материального и процессуального

права  как  основание  отмены  или  изменения  судебного  акта  судом

кассационной  инстанции  в  гражданском  процессе  и  Судебной  коллегией

Верховного Суда Российской Федерации в арбитражном процессе.

8. Особенности  толкования  и  применения  оснований  для  отмены

судебных актов судом надзорной инстанции.

Тема 7. Проблемы приведения в исполнение судебных актов

1. Правовое регулирование исполнения судебных актов в РФ.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О

применении  судами  законодательства  при  рассмотрении  некоторых

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»: содержание

и значение.

3. Основания  и  порядок  изменения  порядка  и  способа  исполнения

судебных актов.

4. Особенности  мирового  соглашения  на  стадии  исполнительного

производства.

5. Порядок  обращения  взыскания  на  имущество  должника.  Вопросы

иммунитета имущества в исполнительном производстве и правовые позиции

Конституционного  Суда  РФ.  Особенности  обращения  взыскания  на

имущественные права должника.

6. Порядок  реализации  имущества  должника  в  исполнительном

производстве. Признание торгов недействительными.

7. Обжалование  действия  (бездействия)  судебного  пристава-

исполнителя: вопросы правоприменения.
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3. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Правовая  определенность  законодательства  как  основа  правовой

определенности правоприменения.

2. Правовая  определенность  как  принцип  гражданского

судопроизводства.  Баланс  принципов  правовой  определенности  и

законности.  Соотношение  этих  принципов  на  различных  исторических

этапах.

3. Процессуальная  деятельность  как  результат  неурегулированности

материальных правоотношений.

4. Обязательность,  неопровержимость  и  преюдициальность  как

результат реализации судебной власти.

5. Принцип  правовой  определенности  и  единообразие

правоприменительной практики.

6. Бесспорность как результат судебно-властной деятельности.

7. Правовая  определенность  и  заочное  производство  в  гражданском

процессе.

8. Процессуальная  определенность  в  практике  Европейского  суда  по

правам человека.

9. Формы  защиты  прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан  и

организаций. Суды общей юрисдикции в системе гражданской юрисдикции.

10. Понятие  и  виды  подведомственности  гражданских  дел.  Правила

разграничения  подведомственности  гражданских  дел  между

Конституционным  Судом  РФ,  судами,  арбитражными  судами  и  иными

юрисдикционным органам. 

11. Подведомственность  исковых  и  неисковых  дел.

Подведомственность  нескольких  связанных  между  собой  требований.

Коллизии подведомственности в российском законодательстве.

12. История и тенденции развития иска, как средства судебной защиты,

и  права  на  иск,  как  формы  права  на  судебную  защиту.  Принципиальное
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отличие  права  на  иск  в  классическом  римском  праве  от  права  на  иск  в

современном европейском и российском гражданском процессе.

13. Соотношение  нормативного  закрепление  исковой  формы  защиты

права с доктринальными концепциями иска и его элементов. Юридический

факт  как  «единица  измерения»  основания  иска.  Индивидуализирующие

признаки  средств  и  способов  защиты  права.  Содержание,  признаки  и

правовое значение тождества исков.

14. Право  на  судебную  защиту  (право  на  иск)  и  распорядительные

действия  сторон.  Изменение основания и  предмета  иска.  Понятие,  цели и

признаки процессуальных сделок:  отказ  от  иска,  признание  иска,  мировое

соглашение.

15. Соотношение  иска  с  исковым  заявлением,  распорядительными

действиями и объяснениями истца.

16. Право  на  обращение  в  суд  за  судебной  защитой  в  гражданском

(арбитражном) процессе: проблемы понятия и содержания. Право на иск в

материальном смысле. Учение о предпосылках и порядке предъявления иска.

17. Дискуссия  о  понятии  иска,  его  элементах  и  видах  исков  в

процессуальном праве. «Административный иск».

18. Классификация  исков  по  характеру  защищаемых  интересов.

Групповые иски  и  косвенные (производные)  иски,  проблемы их  правовой

регламентации.

19. Подведомственность как предпосылка права на предъявление иска.

Проблемы  разграничения  подведомственности  между  судами  общей

юрисдикции,  арбитражными  судами,  Конституционным  Судом  РФ,

конституционными (уставными) судами субъектов РФ.

20. Способы  защиты  прав  и  интересов  ответчика  в  гражданском

(арбитражном) процессе.

21. Истина  в  гражданском  и  арбитражном  процессе.  Современные

проблемы установления истины в правосудии.
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22. Понятие  доказательств  в  гражданском  (арбитражном)

процессуальном праве, их классификация: дискуссионные вопросы.

23. Проблемы  определения  предмета  доказывания,  его  структура.

Основания  освобождения  от  доказывания.  Преюдиция  в  гражданском  и

арбитражном  процессе.  Особенности  толкования  фактов,  установленных

вступившими в законную силу судебными актами, и квалификации фактов.

Соотношения понятий «факт» и «обстоятельство».

24. Доказывание  в  гражданском  (арбитражном)  процессе.  Эволюция

роли  суда  в  процессе  доказывания.  Стадии  доказывания.  Исследование  и

оценка доказательств.

25. Использование  отдельных  средств  доказывания  в  гражданском

(арбитражном) процессе. Новые носители информации. Доказательственное

значение поведения сторон.

26. Распределение  обязанностей  по  доказыванию  в  гражданском

(арбитражном) процессе.  Доказательственные презумпции и их влияние на

процесс  доказывания.  Признание  факта,  его  особенности  в  арбитражном

процессе.

27. Теоретические  проблемы  доступности  правосудия.  Доступность

судебной  защиты   конституционный  принцип  гражданского‒

процессуального права (понятие, содержание). 

28. Основные  факторы,  влияющие  на  доступность  правосудия.

Прозрачность правосудия, право на справедливое судебное разбирательство

в разумный срок, право на получение бесплатной юридической помощи как

факторы облегчения доступа к суду. 

29. Процессуальные  механизмы,  обеспечивающие  доступность

правосудия  при  рассмотрении  дела  в  суде  первой  инстанции  и  при

пересмотре  судебных  постановлений  вышестоящими  судебными

инстанциями.  Открытость  и  гласность  судопроизводства  как  фактор

облегчения доступа к правосудию. 
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30. Современные  проблемы  доступа  к  правосудию.  Реализация

принципа доступность правосудия.

31. Электронное правосудие (подача документов в суды в электронном

виде,  электронный  документооборот,  особенности  исследования

электронных документов  (электронной почты,  факсимильной связи,  СМС-

сообщений). 

32. Проведение и участие в судебном заседании путем использования

систем  видеоконференц-связи,  фиксация  хода  судебного  заседания  с

использованием аудиозаписи как части протокола судебного заседания). 

33. Изготовление  и  размещение  текстов  судебных  актов  на

официальном сайте суда в сети Интернет. 

34. Онлайн-доступ к информации о движении дела. 

35. Использование  информационных  технологий  в  зарубежном

гражданском процессе.

36. Система  обжалования  судебных  актов  в  арбитражном  и

гражданском процессах России.

37. Системы обжалования и проверки судебных актов в гражданском

судопроизводстве зарубежных стран.

38. Соотношение обжалования, пересмотра и проверки судебных актов

на факультативных стадиях гражданского судопроизводства.

39. Полная и неполная апелляция в гражданском судопроизводстве.

40. Проблема судебной защиты прав, не участвовавших в деле лиц, чьи

материально-правовые интересы могут быть затронуты судебным актом.

41. Особенности обжалования и пересмотра промежуточных судебных

актов судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

42. Существенность нарушения норм материального и процессуального

права  как  основание  отмены  или  изменения  судебного  акта  судом

кассационной  инстанции  в  гражданском  процессе  и  Судебной  коллегией

Верховного Суда Российской Федерации в арбитражном процессе.
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43. Особенности  толкования  и  применения  оснований  для  отмены

судебных актов судом надзорной инстанции.

44. Правовое регулирование исполнения судебных актов в РФ.

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50

«О  применении  судами  законодательства  при  рассмотрении  некоторых

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»: содержание

и значение.

46. Основания  и  порядок  изменения  порядка  и  способа  исполнения

судебных актов.

47. Особенности  мирового  соглашения  на  стадии  исполнительного

производства.

48. Порядок обращения взыскания на имущество должника. Вопросы

иммунитета имущества в исполнительном производстве и правовые позиции

Конституционного  Суда  РФ.  Особенности  обращения  взыскания  на

имущественные права должника.

49. Порядок  реализации  имущества  должника  в  исполнительном

производстве. Признание торгов недействительными.

50. Обжалование  действия  (бездействия)  судебного  пристава-

исполнителя: вопросы правоприменения.
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