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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-2

Способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста.

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.
Способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты.

Обучающийся
добросовестно
исполняет
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики
юриста.
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.

ПК-7

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

Вопросы к зачёту №
15-20.
Семинар по теме 3.
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2. Лекционные/семинарские занятия
Лекционные занятия
Тема 1. Общая характеристика способов обжалования судебных
постановлений в гражданском процессе России.
Система

обжалования

судебных

постановлений

в

гражданском

судопроизводстве Древнего Рима и стран Западной Европы. Формирование
системы пересмотра судебных постановлений в русском гражданском
судопроизводстве. Исторические предпосылки возникновения и развития,
особенности функционирования системы пересмотра судебных актов в
России советского периода. Трансформация системы обжалования судебных
актов в гражданском процессе на современном этапе.
Сущность, понятие, значение системы обжалования судебных актов в
современном гражданском и арбитражном процессах. Влияние судебной
системы РФ и судоустройства на регламентацию различных способов
обжалования судебных актов. Классификация и отдельные виды способов
обжалования. Общая характеристика способов обжалования в гражданском
процессе России: понятие, специфические черты, особенности производства.
Современные системы обжалования судебных актов в законодательстве
зарубежных стран.
Тема 2. Обжалование не вступивших в законную силу судебных
постановлений.
Сущность,

понятие

и

виды

апелляции.

Характерные

черты

апелляционного производства.
Особенности апелляционного и кассационного обжалования судебных
постановлений

по

российскому

дореволюционному

законодательству

(Уставу гражданского судопроизводства 1864 г.).
Общая
постановлений

характеристика
(гл.

39

ГПК

апелляционного
РФ):

объект

обжалования

судебных

обжалования,

субъекты

обжалования, сроки обжалования, порядок подачи жалобы, пределы
рассмотрения дела судом второй инстанции, основания к отмене судебных
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актов, виды постановлений суда второй инстанции. Полномочия суда
апелляционной инстанций.
Характеристика

отдельных

проблем

теоретико-практического

характера, возникающих в сфере обжалования не вступивших в законную
силу судебных постановлений. Реализация принципов единоличного и
коллегиального рассмотрения дел при производстве в суде второй
инстанции.
Общая характеристика производства по обжалованию не вступивших в
законную силу судебных актов по законодательству зарубежных стран.
Семинарские занятия
Тема 1. Общая характеристика способов обжалования судебных
постановлений в гражданском процессе России.
1. Система обжалования судебных постановлений в гражданском
судопроизводстве Древнего Рима и стран Западной Европы.
2. Формирование системы пересмотра судебных постановлений в
русском

гражданском

возникновения

и

судопроизводстве.

развития,

особенности

Исторические

предпосылки

функционирования

системы

пересмотра судебных актов в России советского периода.
3. Трансформация

системы

обжалования

судебных

актов

в

гражданском процессе на современном этапе.
4. Сущность, понятие, значение системы обжалования судебных актов
в современном гражданском и арбитражном процессах. Влияние судебной
системы РФ и судоустройства на регламентацию различных способов
обжалования судебных актов.
5. Классификация и отдельные виды способов обжалования. Общая
характеристика способов обжалования в гражданском процессе России:
понятие, специфические черты, особенности производства.
6. Современные

системы

обжалования

судебных

актов

в

законодательстве зарубежных стран.
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Тема 2. Обжалование не вступивших в законную силу судебных
постановлений.
1. Сущность,

понятие

и

виды

апелляции.

Характерные

черты

апелляционного производства.
2. Особенности
судебных

апелляционного

постановлений

по

и

кассационного

российскому

обжалования

дореволюционному

законодательству (Уставу гражданского судопроизводства 1864 г.).
3. Общая характеристика апелляционного обжалования судебных
постановлений

(гл.

39

ГПК

РФ):

объект

обжалования,

субъекты

обжалования, сроки обжалования, порядок подачи жалобы, пределы
рассмотрения дела судом второй инстанции, основания к отмене судебных
актов, виды постановлений суда второй инстанции.
4. Полномочия суда апелляционной инстанций.
5. Характеристика

отдельных

проблем

теоретико-практического

характера, возникающих в сфере обжалования не вступивших в законную
силу судебных постановлений. Реализация принципов единоличного и
коллегиального рассмотрения дел при производстве в суде второй
инстанции.
6. Общая

характеристика

производства

по

обжалованию

не

вступивших в законную силу судебных актов по законодательству
зарубежных стран.
Тема

3.

Особенности

пересмотра

судебных

постановлений

вступивших в законную силу в кассационном порядке.
1. Общая

характеристика

института

пересмотра

вступивших

в

законную силу судебных актов в зарубежных правовых системах.
2. Особенности обжалования вступивших в законную силу судебных
постановлений

по

Уставу

гражданского

судопроизводства

1864

г.

Предпосылки возникновения и развития законодательства о пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора по законодательству России
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советского периода. Особенности кассационного производства по ГПК
РСФСР 1964 г.
3. Трансформация норм ГПК РФ 2002 г., регулирующих пересмотр
вступивших в законную силу судебных постановлений, на основании ФЗ от
09.12.2010 г. № 353-ФЗ.
4. Сущность норм, регулирующих пересмотр судебных постановлений
в кассационном порядке. Сущность, значение, цели и задачи производства в
кассационном порядке на современном этапе.
5. Актуальные проблемы производства в кассационном порядке: право
на обращение в суд кассационной инстанции, этапы производства в
кассационном порядке, процедура рассмотрения дела в суде кассационной
инстанции, основания отмены судебных актов в кассационном порядке.
6. Соответствие норм, регулирующих производство в кассационном
порядке, нормам Европейской Конвенции о защите права человека и
основных свобод.
7. Перспективы

развития

института

пересмотра

пересмотра

судебных

вступивших

в

законную силу судебных актов.
Тема

4.

Особенности

постановлений

вступивших в законную силу в надзорном порядке.
1. Общая

характеристика

института

пересмотра

вступивших

в

законную силу судебных актов в зарубежных правовых системах.
2. Особенности обжалования вступивших в законную силу судебных
постановлений

по

Уставу

гражданского

судопроизводства

1864

г.

Предпосылки возникновения и развития законодательства о пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора по законодательству России
советского периода. Особенности надзорного производства по ГПК РСФСР
1964 г.
3. Трансформация норм ГПК РФ 2002 г., регулирующих пересмотр
вступивших в законную силу судебных постановлений, на основании ФЗ от
09.12.2010 г. № 353-ФЗ.
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4. Сущность норм, регулирующих пересмотр судебных постановлений
в порядке надзора. Сущность, значение, цели и задачи производства в
порядке надзора на современном этапе.
5. Актуальные проблемы производства в порядке надзора: право на
обращение в суд надзорной инстанции, этапы производства в порядке
надзора, процедура рассмотрения дела в суде надзорной инстанции,
основания отмены судебных актов в порядке надзора.
6. Соответствие норм, регулирующих производство в порядке надзора,
нормам Европейской Конвенции о защите права человека и основных свобод.
7. Перспективы

развития

института

пересмотра

пересмотра

судебных

вступивших

в

законную силу судебных актов.
Тема

5.

Особенности

постановлений,

вступивших в законную силу по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.
1. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу как
стадия гражданского процесса.
2. Суды, пересматривающие решения, определения и постановления
суда. Круг лиц имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре.
3. Основания к пересмотру по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.

Понятие

и

виды

вновь

открывшихся

и

новых

обстоятельств.
4. Исчисления срока для подачи заявления. Содержание заявления о
пересмотре.
5. Процессуальный

порядок

пересмотра.

Определение

суда

о

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения
суда, постановления президиума суда надзорной инстанции.
6. Последствия ратификации в 1998 г. Российской Федерацией
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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7. Приведение

национального

законодательства,

регулирующего

различные способы обжалования судебных постановлений в РФ, в
соответствие с международными принципами, стандартами и нормами
Европейской Конвенции. Европейский Суд по правам человека: статус,
условия обращения, сущность и значение принимаемых им постановлений.
8. Принцип правовой определенности и эффективности судебной
защиты: понятие, проявление, условия достижения.
9. Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека
относительно различных способов обжалования в РФ.
10.

Реформирование системы пересмотра и унификация норм,

регулирующих различные способы обжалования судебных постановлений в
РФ.

3. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Система обжалования судебных постановлений в гражданском
судопроизводстве Древнего Рима и стран Западной Европы.
2. Формирование системы пересмотра судебных постановлений в
русском

гражданском

возникновения

и

судопроизводстве.

развития,

особенности

Исторические

предпосылки

функционирования

системы

пересмотра судебных актов в России советского периода.
3. Трансформация

системы

обжалования

судебных

актов

в

гражданском процессе на современном этапе.
4. Сущность, понятие, значение системы обжалования судебных актов
в современном гражданском и арбитражном процессах. Влияние судебной
системы РФ и судоустройства на регламентацию различных способов
обжалования судебных актов.
5. Классификация и отдельные виды способов обжалования. Общая
характеристика способов обжалования в гражданском процессе России:
понятие, специфические черты, особенности производства.
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6. Современные

системы

обжалования

судебных

актов

в

законодательстве зарубежных стран.
7. Сущность,

понятие

и

виды

апелляции.

Характерные

черты

апелляционного производства.
8. Особенности
судебных

апелляционного

постановлений

по

и

кассационного

российскому

обжалования

дореволюционному

законодательству (Уставу гражданского судопроизводства 1864 г.).
9. Общая характеристика апелляционного обжалования судебных
постановлений

(гл.

39

ГПК

РФ):

объект

обжалования,

субъекты

обжалования, сроки обжалования, порядок подачи жалобы, пределы
рассмотрения дела судом второй инстанции, основания к отмене судебных
актов, виды постановлений суда второй инстанции.
10. Полномочия суда апелляционной инстанции.
11. Характеристика

отдельных

проблем

теоретико-практического

характера, возникающих в сфере обжалования не вступивших в законную
силу судебных постановлений. Реализация принципов единоличного и
коллегиального рассмотрения дел при производстве в суде второй
инстанции.
12. Общая

характеристика

производства

по

обжалованию

не

вступивших в законную силу судебных актов по законодательству
зарубежных стран.
13. Общая характеристика института пересмотра вступивших в
законную силу судебных актов в зарубежных правовых системах.
14. Особенности обжалования вступивших в законную силу судебных
постановлений

по

Уставу

гражданского

судопроизводства

1864

г.

Предпосылки возникновения и развития законодательства о пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора по законодательству России
советского периода. Особенности кассационного производства по ГПК
РСФСР 1964 г.
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15. Трансформация норм ГПК РФ 2002 г., регулирующих пересмотр
вступивших в законную силу судебных постановлений, на основании ФЗ от
09.12.2010 г. № 353-ФЗ.
16. Сущность

норм,

регулирующих

пересмотр

судебных

постановлений в кассационном порядке. Сущность, значение, цели и задачи
производства в кассационном порядке на современном этапе.
17. Актуальные проблемы производства в кассационном порядке:
право на обращение в суд кассационной инстанции, этапы производства в
кассационном порядке, процедура рассмотрения дела в суде кассационной
инстанции, основания отмены судебных актов в кассационном порядке.
18. Соответствие норм, регулирующих производство в кассационном
порядке, нормам Европейской Конвенции о защите права человека и
основных свобод.
19. Перспективы

развития

института

пересмотра

вступивших

в

законную силу судебных актов.
20. Особенности обжалования вступивших в законную силу судебных
постановлений

по

Уставу

гражданского

судопроизводства

1864

г.

Предпосылки возникновения и развития законодательства о пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора по законодательству России
советского периода. Особенности надзорного производства по ГПК РСФСР
1964 г.
21. Трансформация норм ГПК РФ 2002 г., регулирующих пересмотр
вступивших в законную силу судебных постановлений, на основании ФЗ от
09.12.2010 г. № 353-ФЗ.
22. Сущность

норм,

регулирующих

пересмотр

судебных

постановлений в порядке надзора. Сущность, значение, цели и задачи
производства в порядке надзора на современном этапе.
23. Актуальные проблемы производства в порядке надзора: право на
обращение в суд надзорной инстанции, этапы производства в порядке
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надзора, процедура рассмотрения дела в суде надзорной инстанции,
основания отмены судебных актов в порядке надзора.
24. Соответствие

норм, регулирующих производство

в порядке

надзора, нормам Европейской Конвенции о защите права человека и
основных свобод.
25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу как
стадия гражданского процесса.
26. Суды, пересматривающие решения, определения и постановления
судапо вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Круг лиц имеющих
право возбуждать вопрос о пересмотре.
27. Основания к пересмотру по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.

Понятие

и

виды

вновь

открывшихся

и

новых

обстоятельств.
28. Исчисления срока для подачи заявленияпо вновь открывшимся или
новым обстоятельствам. Содержание заявления о пересмотре.
29. Процессуальный

порядок

пересмотра.

Определение

суда

о

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения
суда, постановления президиума суда надзорной инстанции.
30. Последствия ратификации в 1998 г. Российской Федерацией
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
31. Приведение

национального

законодательства,

регулирующего

различные способы обжалования судебных постановлений в РФ, в
соответствие с международными принципами, стандартами и нормами
Европейской Конвенции. Европейский Суд по правам человека: статус,
условия обращения, сущность и значение принимаемых им постановлений.
32. Принцип правовой определенности и эффективности судебной
защиты: понятие, проявление, условия достижения.
33. Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека
относительно различных способов обжалования в РФ.
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34. Реформирование

системы

пересмотра

и

унификация

норм,

регулирующих различные способы обжалования судебных постановлений в
РФ.
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