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1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: усвоение наиболее существенных
проблем в гражданском судопроизводстве.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная

дисциплина

«Актуальные

проблемы

гражданского

судопроизводства» входит в вариативную часть учебного плана магистра.
Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
(последовательность дисциплин в учебном плане) как с точки зрения
преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования

компетенций.

Связана

с

дисциплинами «Гражданский

процесс», «Арбитражный процесс», «Конституционное судопроизводство».
3.

Компетенции

освоения

обучающегося,

дисциплины

формируемые

«Актуальные

в

проблемы

результате

гражданского

судопроизводства»
При

изучении

учебной

дисциплины

«Актуальные

проблемы

гражданского судопроизводства» студент, в частности, должен:
Знать:
− основные

закономерности

создания

и

функционирования

государства, ценности общества и государства;
− основные положения материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
− основные способы и виды толкования правовых актов.
Уметь:
− анализировать проблемы соотношения интересов общества и
государства;
− оперировать юридическими понятиями и категориями;
− правильно толковать правовые акты.
Владеть:
− навыками правовой защиты публичных интересов;
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− навыками

работы

с

правовыми

актами

материального

и

процессуального права в профессиональной деятельности;
− навыками анализа различных правовых актов.
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение
обучающимися

общекультурными

(ОК)

и

профессиональными

(ПК)

компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ОК-1
ПК-2
ПК-7

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания.
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.

4. Структура и содержание дисциплины «Актуальные проблемы
гражданского судопроизводства»
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа
а) очная форма обучения
Аудиторные занятия – 34 часа, в т.ч. в интерактивной форме – 8 часов,
самостоятельная работа – 38 часов.
№
п/п
1

2

3
4

5

Разделы/темы
Правовая определенность как
цель и результат судебного
разбирательства.
Разграничение компетенции
арбитражных судов и судов
общей юрисдикции.
Проблемы теории иска.
Проблемы доказывания в
гражданском и арбитражном
процессе.
Доступ
к
правосудию.
«Электронное правосудие».

Виды учебной работы, включая СРС и
трудоемкость (в часах)
Итого Лекции Лабораторные Семинары СРС
10
2
6

10

2

-

4

4

12
8

-

-

6
4

6
4

12

2

-

4

6
4

Вопросы
обжалования
пересмотра судебных актов
Проблемы
приведения
исполнение судебных актов
Форма итогового контроля:
зачёт
Итого

6
7

и

10

-

2

4

6

в

10

-

-

4

6

-

-

-

-

72

4

28

38

2

б) заочная форма обучения
Аудиторные занятия – 10 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 4 часа,
самостоятельная работа – 58 часов.
№
п/п
1

2

3
4

5
6
7

Виды учебной работы, включая СРС и
трудоемкость (в часах)
Разделы/темы
Итого Лекции Лабораторные Семинары СРС
Правовая определенность как цель
8
8
и результат судебного
разбирательства.
Разграничение компетенции
10
2
8
арбитражных судов и судов общей
юрисдикции.
Проблемы теории иска.
10
10
Проблемы доказывания в
10
2
8
гражданском и арбитражном
процессе.
Доступ
к
правосудию.
10
2
8
«Электронное правосудие».
Вопросы
обжалования
и
10
2
2
8
пересмотра судебных актов
Проблемы
приведения
в
8
8
исполнение судебных актов
Форма итогового контроля: зачёт
4
4
Итого
72
2
2
6
58

4.2 . Содержание дисциплины
Тема 1. Правовая определенность как цель и результат судебного
разбирательства.
Правовая определенность законодательства как основа правовой
определенности правоприменения.
Правовая
судопроизводства.

определенность
Баланс

как

принципов

принцип
правовой

гражданского

определенности

и

5

законности. Соотношение этих принципов на различных исторических
этапах.
Процессуальная деятельность как результат неурегулированности
материальных правоотношений.
Обязательность, неопровержимость и преюдициальность как результат
реализации судебной власти.
Принцип

правовой

определенности

и

единообразие

правоприменительной практики.
Бесспорность как результат судебно-властной деятельности.
Правовая определенность и заочное производство в гражданском
процессе.
Процессуальная определенность в практике Европейского суда по
правам человека.
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 3. Проблемы теории иска.
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.
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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.
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.
Соотношение

иска

с

исковым

заявлением,

распорядительными

действиями и объяснениями истца.
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.
Дискуссия о понятии иска, его элементах и видах исков в
процессуальном праве. «Административный иск».
Классификация исков по характеру защищаемых интересов. Групповые
иски

и

косвенные

(производные)

иски,

проблемы

их

правовой

регламентации.
Подведомственность как предпосылка права на предъявление иска.
Проблемы

разграничения

юрисдикции,

подведомственности

арбитражными

судами,

между

судами

Конституционным

общей

Судом

РФ,

конституционными (уставными) судами субъектов РФ.
Способы защиты прав и интересов ответчика в гражданском
(арбитражном) процессе.
Тема 4. Проблемы доказывания в гражданском и арбитражном
процессе.
Истина в гражданском и арбитражном процессе. Современные
проблемы установления истины в правосудии.
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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.
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
судебной

защиты

процессуального

проблемы
‒

права

доступности

конституционный
(понятие,

правосудия.

Доступность

принцип

гражданского

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.
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Электронное правосудие (подача документов в суды в электронном
виде,

электронный

документооборот,

особенности

исследования

электронных документов (электронной почты, факсимильной связи, СМСсообщений).

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.
Тема 6. Вопросы обжалования и пересмотра судебных актов
Система обжалования судебных актов в арбитражном и гражданском
процессах России.
Системы обжалования и проверки судебных актов в гражданском
судопроизводстве зарубежных стран.
Соотношение обжалования, пересмотра и проверки судебных актов на
факультативных стадиях гражданского судопроизводства.
Полная и неполная апелляция в гражданском судопроизводстве.
Проблема судебной защиты прав, не участвовавших в деле лиц, чьи
материально-правовые интересы могут быть затронуты судебным актом.
Особенности обжалования и пересмотра промежуточных судебных
актов судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
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.
Особенности толкования и применения оснований для отмены
судебных актов судом надзорной инстанции.
Тема 7. Проблемы приведения в исполнение судебных актов
9

Правовое регулирование исполнения судебных актов в РФ.
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.
Основания и порядок изменения порядка и способа исполнения
судебных актов.
Особенности мирового соглашения

на

стадии исполнительного

производства.
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.
Порядок

реализации

имущества

должника

в

исполнительном

производстве. Признание торгов недействительными.
Обжалование действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя:
вопросы правоприменения.
4.3 Семинары/практические занятия
Тематика и вопросы семинарских занятий представлены в разделе 6,
подразделе 6.3.
4.4. Самостоятельная работа
Определяется структура, содержание и объемы самостоятельной
учебной работы студента, при освоении дисциплины. К такой работе может
относиться:
-

подготовка

к

аудиторным

занятиям,

в

первую

очередь,

к

практическим и лабораторным;
10

-

выполнение

и

оформление

различных

учебных

заданий

-

лабораторных, проектов, рефератов, контрольных работ и т.п. (в дополнение
к учебной работе во время аудиторных занятий);
- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;
- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и
навыков (к контрольным работам, коллоквиумам, тестированию и т.п.);
- подготовка к итоговой аттестации по дисциплине (за семестр или в
целом),

если

объем

этой

работы

включен

в

государственном

образовательном стандарте в объем дисциплины).

4.5.

Перечень

учебно-методического

обеспечения

для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине
включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в
течение семестра.
Аудиторная

самостоятельная

работа

осуществляется

в

форме

контрольных и самостоятельных работ на занятиях (контроль знания
студентами основных терминов и понятий курса). Основными видами
внеаудиторной самостоятельной работы студентов (СРС) являются:
подготовка к практическим занятиям, к тестированию, выполнение
заданий.
 Подготовка к

практическим занятиям. Практические занятия

ориентированы на изучение конспектов лекций, учебников, учебных
пособий, монографий, периодических изданий и ресурсов Интернета, а также
на решение задач и тестовых заданий различных уровней сложности.
 Подготовка

к

тестированию.

Подготовка

к

тестированию

предполагает изучение материалов лекций, учебной литературы, а также
тренировочных тестов, которые находятся в учебниках и компьютерных
программах.
 Выполнение

заданий. Задания по темам должны выполняться
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письменно и подлежат проверке в рабочем порядке.
Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ
нормативных правовых актов, статистических данных, учебников, иной
специальной литературы и конспекта лекций.
5. Образовательные технологии
Используются активные и интерактивные формы проведения занятий.
Необходимость использования при проведении практических и лекционных
занятий

той

или

иной

образовательной

технологии

определяется

преподавателем:
— лекция-презентация;
— семинары в диалоговом режиме (могут проводиться по всем темам
практических занятий);
— деловые и ролевые игры (проведение фрагмента семинара, лекции с
последующим анализом; демонстрация методов обучения);
— методика проектов (может использоваться по любой из тем
практических занятий, а также в качестве задания для самостоятельной
работы);
— реализация мультимедийных методик при проведении аудиторных
занятий и оценки качества успеваемости студентов.
Не менее 30% аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме.
6. Формы и методы контроля результатов
Форма контроля: зачет.
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы и форм контроля их
освоения
Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Темы (разделы) дисциплины, для проверки
Оцениваемые
освоения которых предназначено оценочное
компетенции
средство
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Этап
формирования
компетенций
Семестр 3

Форма
контроля

Темы (разделы) дисциплины, для проверки
Оцениваемые
освоения которых предназначено оценочное
компетенции
средство

Текущий
контроль

1

Опрос на
семинарских
занятиях

ОК-1

2

Рубежный
контроль

ПК-7

Зачёт

Тема 1. Правовая определенность как цель и
результат судебного разбирательства.
Тема 2.Разграничение компетенции
арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Тема 3. Проблемы теории иска.
Тема 4. Проблемы доказывания в гражданском и
арбитражном процессе.
Тема 5. Доступ к правосудию. «Электронное
правосудие».
Тема 6. Вопросы обжалования и пересмотра
судебных актов.
Тема 7. Проблемы приведения в исполнение
судебных актов.
Тема 1. Правовая определенность как цель и
результат судебного разбирательства.
Тема 2. Разграничение компетенции
арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

ОК-1, ПК-2,
ПК-7

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап
формирова
Форма
ния
контроля
компетенц
ий
Семестр 3
Текущий контроль

1

Критерии оценивания
Отлично

Хорошо

Удовлетворите Неудовлетворит
льно
ельно

Высокий
Средний
Низкий
Неудовлетвори
уровень
уровень
уровень
тельный уровень
владения
владения
владения
владения
материалом по материалом по материалом по материалом по
теме.
теме. Хорошее теме.
теме. Неумение
Опрос на
Превосходное умение
Удовлетворител формулировать
семинарск
умение
формулировать ьное умение
свои мысли,
их
формулировать свои мысли,
формулировать обсуждать
занятиях
свои мысли,
обсуждать
свои мысли,
дискуссионные
обсуждать
дискуссионные обсуждать
положения.
дискуссионные положения.
дискуссионные Понятийный
положения.
Хорошо освоен положения.
аппарат не
Прекрасно
понятийный
Понятийный
освоен.
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Этап
формирова
Форма
ния
контроля
компетенц
ий

2

Критерии оценивания
Отлично

Хорошо

освоен
аппарат.
понятийный
Продемонстри
аппарат.
рован средний
Продемонстри уровень
рован высокий понимания
уровень
материала.
понимания
материала.
Рубежный 86%
От 71% до 85
контроль правильных
% правильных
(тестирова ответов и
ответов.
ние)
более.
Зачтено
Обучающийся обнаружил
знание основного учебнопрограммного материала в
объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и
предстоящей работы по
Зачёт
специальности, справился с
выполнением заданий,
предусмотренных программой
дисциплины.

Удовлетворите Неудовлетворит
льно
ельно
аппарат освоен
частично.
Продемонстрир
ован
удовлетворител
ьный уровень
понимания
материала.

Продемонстрирован
неудовлетворител
ьный уровень
понимания
материала.

От 56% до 70%
55% правильных
правильных
ответов и менее.
ответов.
Не зачтено
Обучающийся обнаружил
значительные пробелы в знаниях
основного учебно-программного
материала, допустил
принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных
программой заданий и не
способен продолжить обучение
или приступить по окончании
академии к профессиональной
деятельности без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Семестр 3
Текущий контроль
1. Опрос на семинарских занятиях
Темы 1-7.
Тема 1. Правовая определенность как цель и результат судебного
разбирательства.
1. Правовая

определенность

законодательства

как

основа

правовой

определенности правоприменения.
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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.
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
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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
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.
16

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
(арбитражном)

отдельных

средств

процессе.

доказывания

Новые

в

носители

гражданском
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).
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.
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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.
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
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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.
2. Рубежный контроль (устный опрос) по теме 1 и 2.
Примерный перечень вопросов к зачёту:
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.
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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
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.
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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.
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».
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24. Доказывание в гражданском (арбитражном) процессе. Эволюция роли
суда в процессе доказывания. Стадии доказывания. Исследование и
оценка доказательств.
25. Использование
(арбитражном)

отдельных

средств

процессе.

доказывания

Новые

в

носители

гражданском
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.
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).
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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.
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.
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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.
6.4

Методические

материалы,

определяющие

процедуры

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
В АНО ВО «Академия социального образования» действует балльнорейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине
(модулю) можно получить максимум 100 баллов.
Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом
их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:
Для зачета:
55 баллов и более – «зачтено»
54 балла и менее – «не зачтено».

Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Количество баллов,
которое можно
Процедура оценивания знаний,
получить за
умений, навыков и (или) опыта
данную форму
деятельности, характеризующих
контроля в
этапы формирования
соответствии с
компетенций
балльнорейтинговой
системой

Семестр 3
Текущий контроль
Опрос по
На занятии обучающиеся выступают
1
семинарским с ответами, отвечают на вопросы

5
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Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

занятиям

2

Рубежный
контроль

Количество баллов,
которое можно
Процедура оценивания знаний,
получить за
умений, навыков и (или) опыта
данную форму
деятельности, характеризующих
контроля в
этапы формирования
соответствии с
компетенций
балльнорейтинговой
системой
преподавателя, обсуждают вопросы
по изученному материалу.
Оцениваются уровень подготовки по
теме, способность системно и
логично излагать материал,
анализировать, формулировать
собственную позицию, отвечать на
дополнительные вопросы.
Тестирование проводится в часы
аудиторной работы. Обучающиеся
получают тестовые вопросы для
проверки усвоения пройденного
материала. Тестовые задания
выполняются в письменном виде и
15
сдаются преподавателю.
Оцениваются владение материалом
по теме работы, аналитические
способности, владение методами,
умения и навыки, необходимые для
выполнения тестовых заданий.
Всего 50

Зачёт

Зачёт нацелен на комплексную
проверку освоения дисциплины.
Зачёт проводится в устной или
письменной форме по билетам, в
которых содержатся вопросы
(задания) по всем темам курса.
Обучающемуся даётся время на
подготовку. Оценивается владение
материалом, его системное освоение,
способность применять нужные
знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и
решении практических заданий.

50

Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных
средств (описывается в ФОС по дисциплине)
Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования
компетенции для

Оценочные средства
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данной дисциплины

ОК-1

ПК-2

ПК-7

Осознание социальной
значимости своей
будущей профессии,
проявление
нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение
к праву и закону,
обладание достаточным
уровнем
профессионального
правосознания.
Способность
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.
Способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты.

7.Учебно-методическое

и

Обучающийся осознает
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявляет
нетерпимость
к
коррупционному
поведению,
уважительно относится
к праву и закону,
обладает достаточным
уровнем
профессионального
правосознания.
Обучающийся
квалифицированно
применяет
нормативные правовые
акты в конкретных
сферах юридической
деятельности,
реализовывает нормы
материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности.
Обучающийся
квалифицированно
толкует нормативные
правовые акты.

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

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

Вопросы к зачёту №
15-20.
Семинар по теме 3.

информационное

обеспечение

дисциплины «Актуальные проблемы гражданского судопроизводства»
а) основная литература:
1. Гражданское право. Том 1: учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева,
К. П. Беляев [и др.]; под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Москва :
Статут, 2018. — 528 c. — ISBN 978-5-8354-1440-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная

система

IPR

BOOKS

:

[сайт].

—

URL:

http://www.iprbookshop.ru/81107.html
2. Гражданское право. Том 2: учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов,
М. В. Бандо [и др.]; под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Москва :
Статут, 2018. — 560 c. — ISBN 978-5-8354-1441-3. — Текст : электронный //
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Электронно-библиотечная

система

IPR

BOOKS

:

[сайт].

—

URL:

http://www.iprbookshop.ru/81108.html
3. Рассолова, Т. М. Гражданское право: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т. М. Рассолова.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c. — ISBN 978-5-238-01871-3. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/74883.html
4. Основы

гражданского

права:

учебник

для

студентов

вузов,

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Т. М.
Аникеева, Р. А. Курбанов [и др.]; под редакцией Н. Д. Эриашвили, Р. А.
Курбанова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-23802689-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81519.html
б) дополнительная литература:
1. Бычков А.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства
[Электронный ресурс]. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – 480с. – Доступ из
справ.-прав. системы КонсультантПлюс.
2. Закарлюка А.В., Звягинцева Л.М., Куликова М.А., Малов А.А.,
Панкратова Н.А., Решетникова И.В., Соломеина Е.А., Царегородцева Е.А.
Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве [Электронный
ресурс] / под ред. д.ю.н., проф. И.В. Решетниковой; - 6-е изд., доп. и перераб.
- М.: «Норма: ИНФРА-М», 2017. - 448с. – Доступ из справ.-прав. Системы
«ГАРАНТ-Мастер».
3.

Шерстюк

В.М.

Современные

проблемы

гражданского

и

арбитражного судопроизводства: сборник статей [Электронный ресурс]. –
М.:

Статут,

2015.

–

272с.

–

Доступ

из

справ.-прав.

системы

КонсультантПлюс.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Справочная

правовая

система

«Консультант

Плюс»

-

http://www.consultant.ru/.
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2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.aero.garant.ru.
3. Справочная правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/
4. Электронная библиотека -http://lawbook.online/
5. Электронная библиотечная система «IPRBooks».
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Мультимедийное оборудование аудиторий академии.
2. Мультимедийные материалы по дисциплине в форме презентаций.
3. Учебный зал судебных заседаний.
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