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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-5

Обучающийся должен
обладать компетентным
использованием на
практике приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Вопросы к зачёту №
1-5.
Семинар по теме 1.

ПК-4

Обучающийся должен
обладать способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления
Обучающийся
должен
обладать способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие
их
совершению

Обучающийся обладает
компетентным
использованием
на
практике
приобретенных умений
и
навыков
в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом
Обучающийся обладает
способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления
Обучающийся обладает
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие
их
совершению

ПК-5

Вопросы к зачёту №
6-9.
Семинар по теме 2.

Вопросы к зачёту №
9-12.
Семинар по теме 2.
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2. Лекционные/семинарские занятия
Тема 1. Производство о приведении в исполнение иностранного
судебного постановления
1. Подведомственность и подсудность дел о приведении в исполнение
иностранного судебного постановления.
2. Объект и условия приведения в исполнение.
3. Порядок обращения в суд: форма и содержание ходатайства в суд и
заявления в арбитражный суд; возбуждение дела.
4. Порядок рассмотрения судами ходатайств и арбитражными судами
заявлений.
5. Основания отказа в принудительном исполнении иностранного
судебного постановления. Противоречие публичному порядку Российской
Федерации как основание отказа.
6. Постановление
исполнение

суда и арбитражного

иностранного

судебного

суда

о приведении в

постановления.

Основания

принудительного исполнения.
Тема 2. Производство о признании иностранного судебного
постановления
1. Подведомственность и подсудность дел о признании иностранного
судебного постановления.
2. Объект и условия признания. Постановления, не требующие
дальнейшего производства.
3. Порядок обращения в суд: форма и содержание ходатайства в суд и
заявления в арбитражный суд; возбуждение дела.
4. Порядок рассмотрения судами ходатайств и арбитражными судами
заявлений.
5. Основания

отказа

в

признании

иностранного

судебного

постановления. Противоречие публичному порядку Российской Федерации как
основание отказа.
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6. Постановление суда и арбитражного суда о признании иностранного
судебного постановления.
3. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Подведомственность и подсудность дел о приведении в исполнение
иностранного судебного постановления.
2. Объект и условия приведения в исполнение.
3. Порядок обращения в суд: форма и содержание ходатайства в суд и
заявления в арбитражный суд; возбуждение дела.
4. Порядок рассмотрения судами ходатайств и арбитражными судами
заявлений.
5. Основания отказа в принудительном исполнении иностранного
судебного постановления. Противоречие публичному порядку Российской
Федерации как основание отказа.
6. Постановление
исполнение

суда и арбитражного

иностранного

судебного

суда

о приведении в

постановления.

Основания

принудительного исполнения.
7. Подведомственность и подсудность дел о признании иностранного
судебного постановления.
8. Объект и условия признания. Постановления, не требующие
дальнейшего производства.
9. Порядок обращения в суд: форма и содержание ходатайства в суд и
заявления в арбитражный суд; возбуждение дела.
10. Порядок рассмотрения судами ходатайств и арбитражными судами
заявлений.
11. Основания

отказа

в

признании

иностранного

судебного

постановления. Противоречие публичному порядку Российской Федерации как
основание отказа.
12.Постановление

суда и арбитражного суда о признании иностранного

судебного постановления.
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