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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 
видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 
2. Правоприменительная; 
3. Правоохранительная; 
4. Экспертно-консультационная; 
5. Организационно-управленческая; 
6. Научно-исследовательская; 
7. Педагогическая. 

Целью освоения учебной дисциплины Актуальные проблемы права» является: 
является формирование у студентов целостного представления об основных тенденциях и 
проблемах развития позитивного права в сфере гражданской юрисдикции, посредством 
которого законодатель нормирует деятельность различных органов по защите прав и 
охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, получение знаний, 
умений и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для осмысления 
и применения норм, регулирующих основные аспекты организации и осуществления 
юрисдикционной деятельности (принципы современной системы гражданской 
юрисдикции, правила определения компетенции различных юрисдикционных органов, 
взаимосвязь материально-правовых и процессуальных аспектов деятельности органов 
гражданской юрисдикции), формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых и достаточных для: оказания юридической помощи 
участникам гражданского оборота, осуществления консультационной деятельности 
гражданам и организациям, в том числе в сфере международного экономического права и 
процесса; преподавания  правовых основ организации и осуществления юрисдикционной (в 
том числе судебной) деятельности в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования 

 
В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов: судей Арбитражного суда Свердловской области, 
Свердловского областного суда, Арбитражного суда Уральского округа, представителями 
Нотариальной палаты Свердловской области, Свердловской областной коллегии 
адвокатов, юристами консалтинговых фирм.  

 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
правотворческая деятельность: 
подготовка нормативных правовых актов; 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
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защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций; 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
педагогическая деятельность: 
преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана профессионального цикла.  
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):  
в нормотворческой деятельности: 

в правотворческой деятельности: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
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способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1      

Аудиторные занятия (всего) 44 44      

В том числе: - -      
Лекции 0 0      
Практические занятия (всего): 40 40      
Лабораторный практикум  4 4      
Самостоятельная работа (всего) 64 64      
В т.ч. промежуточная аттестация 18 18      
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз экз.      
Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

108 108      

3 3      

 
5. Структура учебной дисциплины.  
5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 

№ 
п/п 

Модуль, темы 
учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Активные и интерактивные 
образовательные технологии, 

применяемые на 
практических занятиях 

Лек
ции 

Лаборат
орный 

практик
ум 

Практич
еские 

занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

В часах 
 

Применяемые 
формы 

 Входной 
контроль 

  0,5  0,5 - 
- 

I Модуль 1.  2 19,5 24 45,5 11  
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Актуальные 
проблемы 
развития 

современной 
системы 

гражданской 
юрисдикции 

России и 
альтернатив

ных 
процедур 

1.  Тема 1. 
Понятие и 
типологизаци
я 
современной 
гражданской 
юрисдикции 
России 

 0,5 4,5 5 10 2 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

2. Тема 2. 
Формы 
юрисдикцион
ной 
деятельности: 
проблемы 
дифференциа
ции, 
унификации и 
оптимизации 

 0,5 3 5 8,5 2 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

3. Тема 3. 
Принципы 
современной 
системы 
гражданской 
юрисдикции 
России 

 0,5 3 3 6,5 2 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

4. Тема 4. 
Альтернативн
ые способы 
разрешения 
гражданско-
правовых 
конфликтов и 
система 
гражданской 
юрисдикции 
России 

 0,5 2 3 5,5 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

5. Тема 5. 
Особенности 
реализации в 
России 
частной 

 - 2 3 5 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
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модели 
медиации   

(ситуационные 
задачи) 

6. Тема 6.  
Особенности 
реализации в 
России 
интегрирован
ной модели 
медиации 

 - 2 3 5 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

 Семинар, к 
работе 
которого 
привлекаются 
ведущие 
исследовател
и и 
специалисты 
практики 

 0 3 2 5 2 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

II Модуль 2. 
Тенденции 
развития и 
совершенств
ования 
гражданских 
юрисдикций 
в России: 
национальн
ый и 
международн
ый аспекты  

 2 20 40 62 11 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

7. Тема 7. 
Тенденции 
развития 
цивилистичес
кого процесса 
России  

 0,5 4 6 10,5 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

8. Тема 8. 
Проблемы 
правового 
регулировани
я института 
соучастия 

 0,5 2 6 8,5 2 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

9. Тема 9. 
Проблемы 
правового 
регулировани
я института 
третьих лиц 

 0,5 2 4 6,5 2 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

10. Тема 10.  0,5 2 4 6,5 1 Дискуссия по 
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Тенденции 
развития 
международн
ого 
гражданского 
процесса в 
России 

теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

11. Тема 11. 
Международн
ая 
конкурентосп
особность 
российской 
юрисдикцион
ной модели  

 0 2 6 8 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

12. Тема 12. 
Международн
ая 
гармонизация 
и унификация 
цивилистичес
кого процесса 

 0 2 4 6 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

13. Тема 13. Soft 
law и 
гражданский 
процесс  0 2 6 8 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

14. Тема 14. 
Судебная 
взаимопомощ
ь и 
экзекватура 

 0 2 4 6 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

 Семинар, к 
работе 
которого 
привлекаются 
ведущие 
исследовател
и и 
специалисты 
практики 

 0 2 0 2 1 

Дискуссия по 
теоретическим 
вопросам; 
практические 
задания 
(ситуационные 
задачи) 

 ВСЕГО:   4 40 64 108 22  
 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  
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6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
 
ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 

Понятие гражданского и административного судопроизводства. 
Задачи гражданского судопроизводства, среди которых укрепление законности и 

правопорядка, предупреждение правонарушений и формирование уважительного 
отношения к закону и суду. 

Задачи административного судопроизводства, среди которых обеспечение 
доступности правосудия в сфере административных и иных публичных правоотношений, 
защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных 
правоотношений, правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
административных дел, укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере 
административных и иных публичных правоотношений. 

Право на обращение в суд в порядке, установленном законодательством о 
гражданском и административном судопроизводстве. 

Актуальные вопросы определения подведомственности. Судебная практика по 
вопросам разграничения подведомственности. Актуальные вопросы определения 
подсудности. Актуальные вопросы судебной практики по разграничению родовой 
подсудности. Территориальная подсудность: коллизии и их решение в судебной практике.   

Актуальные вопросы гражданской процессуальной правосубъектности. 
Актуальные вопросы участия  сторон. Судебная практика по вопросам участия третьих 
лиц. Актуальные вопросы участия лиц, обращающихся в защиту прав других лиц, а также 
в защиту публичных, общественных интересов. Современные проблемы судебной 
практики по защите интересов группы лиц.  

Актуальные вопросы участия в гражданском, арбитражном, административном 
судебном процессе свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков. 

Актуальные вопросы судебной практики по вопросам участия представителя.   
Актуальные вопросы оказания бесплатной юридической помощи. 

Современные проблемы исследования и оценки доказательств. Актуальные 
вопросы судебной практики по проблемам использования  отдельных средств 
доказывания. Процессуальные особенности получения объяснений сторон и третьих лиц.  
Процессуальные особенности исследования показаний свидетелей, письменных, 
вещественных доказательств. Актуальные вопросы допустимости аудио- видеозаписи как 
средства доказывания. 

Актуальные вопросы судебной практики, связанные с назначением, проведением 
экспертиз, исследований заключений эксперта при производстве по делу.  

Актуальные вопросы обеспечения доказательств. Основания к обеспечению  
доказательств. Порядок обеспечения доказательств до возбуждения дела в суде и после 
его возбуждения. 

Актуальные вопросы выполнения судебных поручений. Процессуальный порядок 
оформления и исполнения судебного поручения. 

Актуальные вопросы судебной практики по возмещению судебных издержек. 
Издержки, связанные с рассмотрением дела в  суде. Состав издержек. Денежные суммы, 
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подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам: порядок 
исчисления, внесения и выплаты, освобождение от уплаты.  

Актуальные вопросы распределения между сторонами судебных расходов. 
Взыскание компенсации за потерю времени. Возмещение расходов на оплату услуг 
представителя.  

Актуальные вопросы судебной практики по вопросам наложения и сложения 
судебных штрафов.  

Судебная практика по актуальным вопросам возбуждения производства по 
гражданскому, административному судебному делу.   

Актуальные вопросы подготовки дела к судебному разбирательству. Проведение 
предварительного судебного заседания: основания, процессуальный порядок, фиксация.  
Актуальные вопросы применения процессуального законодательства о судебных 
извещениях и вызовах.  

Актуальные вопросы применения процессуального законодательства при 
рассмотрении и разрешении дела в суде первой инстанции. Современные средства 
фиксации хода судебного процесса. 

Судебные акты: актуальные вопросы судебной практики. Актуальные вопросы 
действия законной силы судебных актов. Взаимообязательность судебных актов судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов.  

Актуальные вопросы судебной практики по возбуждению и подготовке к 
рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. Критерии проверки судебного акта 
в апелляционном порядке. Право апелляционного обжалования, принесения 
представления и его субъекты. Срок на апелляционное обжалование (принесение 
представления). Объект апелляционного обжалования. Правила функциональной 
подсудности апелляционных судов.   

Актуальные вопросы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы, представления 
прокурора. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 
решения суда в апелляционном порядке. Постановление суда апелляционной инстанции. 

Актуальные вопросы возбуждения кассационного производства. Право 
кассационного обжалования и принесения кассационного представления, его субъекты и 
условия реализации. Срок на кассационное обжалование (принесение представления). 
Объект кассационного обжалования (принесения представления). Правила 
функциональной подсудности судам кассационной инстанции. Возвращение 
кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. 

Актуальные вопросы рассмотрения кассационной жалобы или представления 
прокурора: цель, процессуальный порядок, сроки. Пределы рассмотрения дела в 
кассационной  инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении 
кассационной жалобы (представления). Основания к изменению или отмене судебных 
постановлений в кассационном  порядке. Постановление или определение суда 
кассационной инстанции: значение и содержание. Обязательность указаний суда  
кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные определения кассационной 
инстанции. 

Актуальные вопросы возбуждения надзорного производства. Объект проверки в 
порядке надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции: условия реализации, 
срок обращения и субъекты.  

Актуальные вопросы рассмотрения надзорной жалобы или представления 
прокурора: цель, процессуальный порядок, сроки.  Полномочия Президиума ВС РФ при 
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. Основания для отмены или 
изменения судебных постановлений в порядке надзора. Постановление Президиума ВС 
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РФ: содержание, порядок принятия, вступление в законную силу. Обязательность 
указаний суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

Актуальные вопросы судебной практики по пересмотру по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу. Суды, 
пересматривающие судебные акты по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.   
Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. 
Оформление результатов пересмотра. Содержание определения суда о пересмотре по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Роль суда в исполнительном производстве. Актуальные вопросы судебной практики, 
связанные с отложением, приостановлением, прекращением, окончанием 
исполнительного производства.  Разъяснение исполнительного документа. Отсрочка или 
рассрочка исполнения судебных актов, изменения способа и порядка их исполнения. 
Поворот исполнения. Ответственность за неисполнение исполнительного документа. 
Оспаривание действий и постановлений судебного пристава-исполнителя. 
 
Умения: 
выбирать способы защиты нарушенных прав, реализовывать выбранный способ защиты 
по конкретному гражданскому и административному делу, действуя в интересах лица, чьи 
права нарушены; квалифицировать модель поведения должностных лиц и иных субъектов 
процессуальных отношений как правомерную или неправомерную, в том числе выявлять 
признаки коррупции в поведении субъектов процессуальных отношений, определять вид 
ответственности за неправомерное поведение должностных лиц и иных субъектов 
процессуальных отношений,  выбирать способы реагирования на неправомерное, в том 
числе коррупционное,  поведение должностных лиц и иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирать модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершать процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения 
 
Навыки: 
квалифицировать процессуальные действия (бездействие) как неправомерную модель 
поведения, выбирать способы реагирования на неправомерное поведение 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
1. Теоретические вопросы, в том числе для дискуссии: 
 

Сравнительная характеристика юрисдикционных и неюрисдикционных форм 
защиты гражданских прав в России. 

Каковы тенденции единства и дифференциации процессуальной формы в сфере 
судебной гражданской юрисдикции? 

Каковы основные признаки и классификации принципов гражданской юрисдикции? 
Тенденции развития источников цивилистического процессуального права. 

Возможно ли правотворчество субъектов Федерации в сфере процессуального права? 
Каковы критерии, проблемы и перспективы международной конкурентоспособности 

российской юрисдикционной модели?  
Методы и средства оценки преодоления юрисдикционных рисков при 

осуществлении инвестиционной деятельности 
 
2. Практические задания (ситуационные задачи): 
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Tokios Tokeles было основано в Литве в 1989 г. в форме кооператива, в 1991 г. оно 
было реорганизовано и зарегистрировано в форме закрытого акционерного общества. 
Основной сферой предпринимательской деятельности истца является деятельность в 
сфере рекламы, издательского дела и печати на территории Литвы и за ее пределами. 

В 1999 г. Tokios Tokeles в России создал Taki spravy - стопроцентно 
принадлежащее ему дочернее предприятие, учрежденное по законодательству России. 
Taki spravy осуществляет предпринимательскую деятельность в области рекламы, 
издательского дела и печати на территории России и за ее пределами. 

По утверждениям истца, в период с 1999 по 2017 гг. он осуществил на территории 
России инвестиции на общую сумму более 6,5 миллионов долларов США в свое дочернее 
предприятие Taki spravy. 

Истец утверждал, что государственные органы России предприняли ряд действий 
по отношению к Taki spravy, представляющих нарушение обязательств по двустороннему 
инвестиционному договору, заключенному между Россией и Литвой. Это проявилось в 
том, что государственные органы ответчика: (1) осуществляли многочисленные и 
настойчивые расследования под предлогом соблюдения национального налогового 
законодательства; (2) возбуждали необоснованные процессы в национальных судах, 
включая иски по признанию контрактов заключенных Taki spravy недействительными; (3) 
наложили арест на имущество Taki spravy; (4) необоснованно изъяли финансовую и 
другую документацию и (5) ложным образом обвинили Taki spravy в совершении 
незаконных действий. 

Истец возражал против такого отношения государственных органов ответчика и 
предпринимал многочисленные безуспешные попытки для урегулирования спора. Данные 
попытки включали в себя встречи с должностными лицами местных налоговых органов, 
направление письменных жалоб в налоговые и правоохранительные органы, а также 
письмо-протест Президенту России. В каждом случае, по утверждениям истца, указанные 
действия не имели успеха, и опротестовываемые действия государственных органов 
продолжали осуществляться. 

Определите, какие юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты могут 
быть использованы истцом. Какие процессуальные формы защиты для истца будут 
наиболее эффективны? На каких принципах основывается реализация защиты истца в 
гражданской юрисдикции? Какие источники регулирования являются правовым 
основанием для получения защиты? Определите процессуальные риски судебной защиты 
в России и охарактеризуйте возможность получения судебной защиты за рубежом. 
 
Взыскатель Павленко обратился в Кировский районный суд г. Екатеринбурга с 
требованием о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, 
ссылаясь на то, что пристав подкуплен должником и намеренно не производит никаких 
исполнительных действий и мер принудительного исполнения. В подтверждение этого он 
представил фотографию, на которой пристав и должник сидят в одной машине.  
Судебный пристав-исполнитель пояснил, что у него на исполнении находится 
исполнительный документ о взыскании с гражданина Санина 55 000 рублей. В то же 
время информация о наличии места работы или учебы должника, сведения о наличии у 
него имущества (движимого или недвижимого) у пристава отсутствуют, соответственно, 
никакие меры принудительного исполнения предпринять он не может.  
Определите, какие обстоятельства необходимо установить для решения вопроса о 
правомерности/неправомерности бездействия судебного пристава-исполнителя. 
Определите, какие обстоятельства необходимо установить для выявления 
коррупционного поведения должностного лица и какую ответственность такое 
поведение должно повлечь. Каков порядок привлечения к такого рода ответственности? 
Судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство на 
основании исполнительного листа, выданного судом. В ходе исполнительного 
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производства судебный пристав-исполнитель, установив отсутствие у должника 
денежных средств и движимого имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
составил акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный 
документ возвращается взыскателю, и вынес постановление об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа 
в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено 
взыскание. Взыскателю судебный пристав пояснил, что «в его производстве находится 
огромное количество исполнительных документов, заниматься розыском имущества по 
каждому из них у него нет ни сил, ни желания, тем более за такую зарплату». Оцените 
правомерность действий и высказываний судебного пристава-исполнителя. Укажите 
имеющиеся в действующем законодательстве императивные предписания, 
устанавливающие основания для окончания исполнительного производства. Есть ли в 
данной ситуации основания считать высказывания судебного пристава-исполнителя 
проявлением коррупционного поведения? Какие способы реагирования на неправомерное, в 
том числе коррупционное, поведение предусмотрены действующим законодательством? 
Как они должны быть оформлены? Выберите правомерную модель поведения в данной 
ситуации.  
 
3. Темы докладов/рефератов  
 
Проблема независимости субъекта юрисдикционной деятельности в Российской 
Федерации. 
Проблема доступности юрисдикционных форм защиты в Российской Федерации. 
Принципы гражданской процессуальной формы. 
Проблема дуализма судебной гражданской юрисдикции в России и за рубежом. 
Единство и дифференциация процессуальной формы в сфере судебной гражданской 
юрисдикции.  
Проблема институциональных принципов: отраслевой и юрисдикционный подходы. 
 
Критерии освоения компетенции: 
 
 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе,  выбирает способы защиты нарушенных прав, реализует выбранный 
способ защиты по конкретному гражданскому и административному делу, действуя в 
интересах лица, чьи права нарушены; квалифицирует модель поведения должностных лиц 
и иных субъектов процессуальных отношений как правомерную или неправомерную, в 
том числе выявляет признаки коррупции в поведении субъектов процессуальных 
отношений, определяет вид ответственности за неправомерное, в том числе 
коррупционное, поведение должностных лиц и иных субъектов процессуальных 
отношений,  выбирает способы реагирования на неправомерное  поведение должностных 
лиц, иных субъектов процессуальных отношений и его реализации и оформления; 
выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситуации и совершает 
процессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомерного поведения. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, выбирает способы защиты нарушенных прав, реализует 
выбранный способ защиты по конкретному гражданскому и административному делу, 
действуя в интересах лица, чьи права нарушены; квалифицирует модель поведения 
должностных лиц и иных субъектов процессуальных отношений как правомерную или 
неправомерную, в том числе выявляет признаки коррупции в поведении субъектов 
процессуальных отношений, определяет вид ответственности за неправомерное, в том 
числе коррупционное, поведение должностных лиц и иных субъектов процессуальных 



 13

отношений,  выбирает способы реагирования на неправовомерное  поведение 
должностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и его реализации и 
оформления; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситуации и 
совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомерного 
поведения. 
 
«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 
органов Российской Федерации, выбирает способы защиты нарушенных прав, реализует 
выбранный способ защиты по конкретному гражданскому и административному делу, 
действуя в интересах лица, чьи права нарушены; квалифицирует модель поведения 
должностных лиц и иных субъектов процессуальных отношений как правомерную или 
неправомерную, в том числе выявляет признаки коррупции в поведении субъектов 
процессуальных отношений, определяет вид ответственности за неправомерное, в том 
числе коррупционное, поведение должностных лиц и иных субъектов процессуальных 
отношений,  выбирает способы реагирования на неправовомерное  поведение 
должностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и его реализации и 
оформления; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситуации и 
совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомерного 
поведения. 
 
ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 

Задачи гражданского судопроизводства, среди которых укрепление законности и 
правопорядка, предупреждение правонарушений и формирование уважительного 
отношения к закону и суду. 

Задачи административного судопроизводства, среди которых обеспечение 
доступности правосудия в сфере административных и иных публичных правоотношений, 
защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных 
правоотношений, правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
административных дел, укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере 
административных и иных публичных правоотношений. 

Право на обращение в суд в порядке, установленном законодательством о 
гражданском и административном судопроизводстве. 

Актуальные вопросы определения подведомственности. Судебная практика по 
вопросам разграничения подведомственности. Актуальные вопросы определения 
подсудности. Актуальные вопросы судебной практики по разграничению родовой 
подсудности. Территориальная подсудность: коллизии и их решение в судебной практике.   

Актуальные вопросы гражданской процессуальной правосубъектности. 
Актуальные вопросы участия  сторон. Судебная практика по вопросам участия третьих 
лиц. Актуальные вопросы участия лиц, обращающихся в защиту прав других лиц, а также 
в защиту публичных, общественных интересов. Современные проблемы судебной 
практики по защите интересов группы лиц.  

Актуальные вопросы участия в гражданском, арбитражном, административном 
судебном процессе свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков. 
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Актуальные вопросы судебной практики по вопросам участия представителя.   
Актуальные вопросы оказания бесплатной юридической помощи. 

Современные проблемы исследования и оценки доказательств. Актуальные 
вопросы судебной практики, связанные с назначением, проведением экспертиз, 
исследований заключений эксперта при производстве по делу. Актуальные вопросы 
обеспечения доказательств.  

Актуальные вопросы выполнения судебных поручений. Процессуальный порядок 
оформления и исполнения судебного поручения. 

Актуальные вопросы судебной практики по возмещению судебных издержек. 
Актуальные вопросы распределения между сторонами судебных расходов. Взыскание 
компенсации за потерю времени. Возмещение расходов на оплату услуг представителя.  

Актуальные вопросы судебной практики по вопросам наложения и сложения 
судебных штрафов.  

Судебная практика по актуальным вопросам возбуждения производства по 
гражданскому, административному судебному делу.   

Актуальные вопросы подготовки дела к судебному разбирательству. Проведение 
предварительного судебного заседания.  

Актуальные вопросы применения процессуального законодательства при 
рассмотрении и разрешении дела в суде первой инстанции. Современные средства 
фиксации хода судебного процесса. 

Судебные акты: актуальные вопросы судебной практики.  
Актуальные вопросы судебной практики рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции.  
Актуальные вопросы рассмотрения кассационной жалобы или представления 

прокурора: цель, процессуальный порядок, сроки.  
Актуальные вопросы рассмотрения надзорной жалобы или представления 

прокурора: цель, процессуальный порядок, сроки.  Полномочия Президиума ВС РФ при 
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора.  

Актуальные вопросы судебной практики по пересмотру по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу.  

Роль суда в исполнительном производстве. Актуальные вопросы судебной 
практики, связанные с отложением, приостановлением, прекращением, окончанием 
исполнительного производства.   
 
Умения: 
 
Определять совокупность прав и обязанностей применительно к различным 
процессуальным статусам в сфере гражданской юрисдикции; реализовывать порядок 
исполнения процессуальной обязанности применительно к конкретному правовому 
статусу и практической ситуации, имеющей место в гражданской юрисдикции; выделять 
основные этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место 
в гражданской юрисдикции и соблюдать их.  
 
Навыки: 
 
характеристики совокупности прав и обязанностей применительно к различным 
процессуальным статусам в сфере гражданской юрисдикции; реализации порядка 
исполнения процессуальной обязанности применительно к конкретному правовому 
статусу и практической ситуации, имеющей место в гражданской юрисдикции. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
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1. Теоретические вопросы, в том числе для дискуссии  
Особенности процессуального статуса соистцов и соответчиков, объем прав и 
обязанностей. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, их основные отличительные 
характеристики. 
Процессуальное оформление возникновения и прекращения статуса третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 
Особенности участия в деле представителя-адвоката, объем его прав и обязанностей. 
 
2. Практические задания (ситуационные задачи). 
ООО «Долг-взыскан» обратилось с иском к Русакову (заемщику) о взыскании долга по 
договору займа. В дело захотел вступить АО КБ «Интеркоммерцкредит» с аналогичным 
требованием к Русакову, поскольку именно КБ участвовал в договоре в качестве 
займодавца. Позднее КБ продал ООО право требования долга по договору займа, однако 
теперь представитель банка настаивает на недействительности цессии. Суд привлек к 
участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований Печенкина, 
который выступил поручителем в договоре между КБ и Русаковым. Позднее в процессе 
возник вопрос о снятии с Печенкина этого статуса. Суд вынес об этом определение, на что 
ответчик возразил, указав, что такой процессуальный акт не возможен по 
законодательству. Судья наложил на ответчика штраф за неуважение к суду и разъяснил, 
что суд вправе самостоятельно решать возникающие процессуальные вопросы, даже если 
они напрямую не закреплены в законе. 
Определите процессуальные статусы лиц, участвующих в деле. Укажите, имеется ли 
разница в процессуальных правах и обязанностях, если Русаков и Печенкин являются 
соответчиками или Русаков является ответчиком, а Печенкин – третьим лицом на его 
стороне. Каковы признаки процессуального статуса третьего лица? Может ли КБ 
«Интеркоммерцкредит» участвовать в деле в качестве третьего лица с 
самостоятельными требованиями? Может ли быть требование КБ охарактеризовано 
как имеющее самостоятельность в данном случае? Является ли КБ соистцом в данном 
деле? Каким образом суд может прекратить процессуальный статус, ошибочно 
присвоенный лицу, участвующему в деле? Дайте оценку ситуации с точки зрения 
соблюдения принципов этики юриста. 
 

3. Темы докладов/рефератов  
 
Институт процессуального соучастия и смежные процессуальные институты. 
Третьи лица в гражданском и арбитражном процессе и смежные процессуальные 
институты. 
Проблемы участия третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора, в гражданском и арбитражном процессе. 
Судебные акты, выносимые по вопросам процессуального соучастия и участия в деле 
третьих лиц: виды, содержание, возможность обжалования.  
Этика написания процессуальных документов. 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, используя базовые знания, 
полученные по результатам изучения основного нормативного материала и основной 
учебной литературы, определяет совокупность прав и обязанностей применительно к 
различным процессуальным статусам в сфере гражданской юрисдикции; реализовывает 
порядок исполнения процессуальной обязанности применительно к конкретному 
правовому статусу и практической ситуации, имеющей место в гражданской юрисдикции; 
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на основе знаний законодательства и основной литературы выделяет основные этические 
правила поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место в гражданской 
юрисдикции, и соблюдает их.  
 
«базовый уровень» (хорошо) – магистрант, используя базовые знания, полученные по 
результатам изучения основного нормативного материала, судебной практики и основной 
учебной литературы, определяет совокупность прав и обязанностей применительно к 
различным процессуальным статусам в сфере гражданской юрисдикции; реализовывает 
порядок исполнения процессуальной обязанности применительно к конкретному 
правовому статусу и практической ситуации, имеющей место в гражданской юрисдикции; 
на основе знаний законодательства, судебной практики и основной литературы выделяет 
основные этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место 
в гражданской юрисдикции, и соблюдает их. 
  
«повышенный уровень» (отлично) -  магистрант, используя базовые знания, 
полученные по результатам изучения основного нормативного материала, судебной 
практики, основной и дополнительной учебной литературы, определяет совокупность 
прав и обязанностей применительно к различным процессуальным статусам в сфере 
гражданской юрисдикции; реализовывает порядок исполнения процессуальной 
обязанности применительно к конкретному правовому статусу и практической ситуации, 
имеющей место в гражданской юрисдикции; на основе знаний законодательства, судебной 
практики, основной и дополнительной литературы выделяет основные этические правила 
поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место в гражданской юрисдикции, 
и соблюдает их. 
 
ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
 
Актуальные вопросы юрисдикционной и неюрисдикционной форм защиты гражданских 
прав в России: понятие, сравнительная характеристика. 
Единство и дифференциация процессуальной формы в сфере судебной гражданской 
юрисдикции: актуальные вопросы, основные положения. 
Актуальные вопросы понятия принципов гражданской юрисдикции и их основных 
признаков, классификации принципов гражданской юрисдикции.  
Тенденции развития источников цивилистического процессуального права. Возможность 
правотворчества субъектов Федерации в сфере процессуального права и другие 
актуальные вопросы права. 
Актуальные вопросы международной конкурентоспособности российской 
юрисдикционной модели: понятие, критерии, проблемы и перспективы 
Актуальные вопросы юрисдикционной защиты и иностранных инвестиций. Оценка и 
средства преодоления юрисдикционных рисков при осуществлении инвестиционной 
деятельности 
Актуальные вопросы процессуальных институтов соучастников и третьих лиц: 
отграничение соистцов и соответчиков от сходных процессуальных конструкций. 
Вступление соистцов в уже возбужденное судебное дело: процедура, хронологические 
границы.  
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Актуальные вопросы соучастия в гражданском судопроизводстве: обязательное и 
факультативное соучастие. Обжалование судебных определений по вопросам 
процессуального соучастия. 
Актуальные вопросы участия третьих лиц в гражданском судопроизводстве: 
"самостоятельность требований" и "предмет спора" как квалифицирующие признаки 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. 
Обжалование судебных определений по вопросам участия в деле третьих лиц. 
Актуальные вопросы статуса третьих лиц в праве России: признаки третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Возникновение 
и прекращение статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 
Актуальные вопросы понимания социальных функций правосудия и роль суда в 
современном обществе.  
Актуальные вопросы влияния положений международного права и концепции защиты 
прав человека  на правосудие. 
Влияние интернационализации гражданского оборота на правосудие. 
Основные проявления конкуренции юрисдикционных систем на нашей планете: 
актуализация вопроса. 
Актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 
и процедур. 
Актуальные проблемы стремления к специализации в рамках судебной системы и 
вопросы судебной организации. 
Дискуссия об объединении всех судов России в единую систему: к актуализации вопроса. 
Актуальные вопросы и проблемы дифференциации судебных процедур и стремления к их 
упрощению. 
Актуальные вопросы понятия юрисдикции, ее признаки, виды. 
Актуальные вопросы понятия, состава и системы гражданской юрисдикции.  
Актуальные вопросы понятия юрисдикционной деятельности: основные подходы. 
Конститутивные признаки юрисдикционной деятельности.  
Актуальные вопросы понятия процессуальной формы: основные подходы. 
Процессуальная и процедурная формы: общее и различия. 
Актуальные вопросы применения инструментов soft law для развития юрисдикционной 
системы в сфере частного права: понятие, проблемы, перспективы. Деятельность 
основных центров выработки soft law в процессуальной области: механизм и результаты. 
Актуальные вопросы проблематики перевода международных источников права на 
русский язык. 
Актуальные вопросы причин и условий для международной гармонизации и унификации 
процессуальных норм в сфере частного права 
Актуальные вопросы пределов и средств международной гармонизации и унификации 
цивилистического процесса.  
Основные направления гармонизации и унификации российской юрисдикционной 
системы: актуализация вопроса. 
Актуальные вопросы судебной взаимопомощи: основные проблемы и пути их 
преодоления. 
Актуальные вопросы экзекватуры: принцип и его исключения. 
Актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 
взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 
Актуальные вопросы принципов принудительного исполнения юрисдикционных актов, 
общих для всей системы гражданской юрисдикции. 
Актуальные вопросы российской системы принудительного исполнения: общее и 
особенное среди других мировых систем. 
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Актуальные вопросы принципов нотариата, общих для всей системы гражданской 
юрисдикции. 
Развитие системы Латинского нотариата: актуальность вопроса, основные тенденции. 
Актуальные вопросы медиации в исполнительном производстве:  особенности правовой 
регламентации, механизм реализации. 
Актуальные вопросы медиации в нотариальной деятельности: особенности правовой 
регламентации, механизм реализации. 
Актуальные вопросы минимальных стандартов досудебного урегулирования. 
Актуальные вопросы соглашения о применении процедуры медиации: общая 
характеристика, правовое значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
Актуальные вопросы медиативного соглашения: общая характеристика, правовое 
значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
Актуальные вопросы взаимодействия частной модели медиации с юрисдикционными 
процедурами.  
Актуальные вопросы приведения в исполнение медиативных соглашений.  
Основные черты интегрированной модели медиации: актуальность вопроса.  
Актуальные вопросы судебного посредничества: особенности правового регулирования, 
механизм реализации 
Понятие толкования нормативных правовых актов: актуальные вопросы. 
Актуальные вопросы способов толкования и их значения для правоприменительной 
деятельности 
 
Умения: 
 
систематизировать полученные знания в сфере актуальных проблем права; анализировать, 
разъяснять нормы, регулирующие актуальные проблемы права и правильно применять эти 
результаты при решении конкретных теоретических правовых вопросов, вести дискуссию 
по отдельным актуальным проблемам права. 
 
Навыки: 
 
систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем права; оперирование 
понятиями, терминами, категориями при решении теоретических заданий по актуальным 
проблемам права 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
1.Теоретические вопросы для дискуссии (обсуждения): 
 
Каковы социальные функции правосудия и роль суда в современном обществе? 
Характеристика влияния положений международного права и концепции защиты прав 
человека  на правосудие. 
Основные положения влияния интернационализации гражданского оборота на 
правосудие. 
Каковы основные проявления конкуренции юрисдикционных систем на нашей планете. 
Характеристика факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил и 
процедур. 
Тенденции и перспективы специализации в рамках судебной системы и вопросы судебной 
организации. 
Дискуссия об объединении всех судов России в единую систему: собственное мнение. 
Характеристика дифференциации судебных процедур и стремления к их упрощению. 
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2. Практические задания (ситуационные задачи): 
 
Европейский банк реконструкции и развития решил обратиться с требованиями к 
российскому бизнесмену Боровичу с требованием выплаты 46 миллионов швейцарских 
франков и процентов, выданных ранее российскому кредитному учреждению Runicom, 
зарегистрированному в Швейцарии, при поручительстве Боровича, гражданина РФ, 
являющегося директором этой компании. Денежные средства были выделены на 
приобретение в России и перепродажу нефти и нефтепродуктов по договорам с АО 
«Газпром». Представители Банка утверждают, что переданные денежные средства были 
незаконно сняты с банковских счетов через российскую компанию «Кавнефть». Перед 
юристами ЕБРР возник вопрос, в какой суд по международной подсудности можно 
обратиться. 
Определите, каковы основные положения, по которым конкурируют судебная система 
России и Швейцарии, по настоящему делу? Каким образом интернационализация 
гражданского процесса может повилять на решение юристов банка обратиться в 
российский суд? В каком производстве может быть рассмотрено дело? Возможно ли 
использование упрощенных форм судебных процедур при рассмотрении этого спора? 
Определите вопросы подведомственности и подсудности данного дела в аспекте 
обращения в суд общей юрисдикции и (или) арбитражный суд. 
 
3. Темы докладов/рефератов . 
 
Факторы, определяющие постепенное сближение судебных правил и процедур. 
Возможно ли объединение всех судов России в единую систему. 
Дифференциация судебных процедур и стремление к их упрощению. 
Тенденции развития источников цивилистического процессуального права. Возможно ли 
правотворчество субъектов Федерации в сфере процессуального права? 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основании знаний нормативного 
материала и основной литературы магистрант демонстрирует приемы систематизации 
полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, 
регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти результаты при 
решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по 
актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении основной 
литературы. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – на основании знаний нормативного материала, судебной 
практики и основной литературы магистрант демонстрирует приемы систематизации 
полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, 
регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти результаты при 
решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по 
актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении основной 
литературы и правоприменительной практики. 
 
 «повышенный уровень» (отлично) - на основании знаний нормативного материала, 
судебной практики, основной и дополнительной литературы магистрант демонстрирует 
приемы систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем права; 
анализирует, разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы права и правильно 
применяет эти результаты при решении конкретных теоретических правовых вопросов; 
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грамотно ведет дискуссию по актуальным проблемам права на основе знаний, полученных 
при изучении основной и дополнительной литературы, правоприменительной практики. 
 
ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения  
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания:  
Принцип государственного языка, на котором ведется гражданское и административное 
судопроизводство 
Гарантии реализации принципа государственного языка судопроизводства. Правила 
предоставления переводчика лицу, владеющему иностранным языком и не владеющему 
государственным языком судопроизводства.  
Нормативно установленная возможность в гражданском и административном 
судопроизводстве ведения судопроизводства на государственном языке республик в 
составе Российской Федерации 
Права и обязанности переводчиков, участвующих в процессе рассмотрения и разрешения 
судами гражданских и административных дел 
 
Умения: оперировать терминологией гражданского и административного 
процессуального права, выстраивать письменную и устную речь в соответствии с 
правилами делового общения, оформлять юридические документы в соответствии с 
правилами русского языка и требованиями закона, выявлять и устранять недостатки в 
юридических документах; определять нормативные правовые акты, регламентирующие 
принцип государственного языка судопроизводства, гарантии данного принципа, 
определять правовой статус и ответственность переводчика в цивилистическом процессе, 
выявлять факты нарушения принципа государственного языка, на котором ведется 
судопроизводство, и определять соответствующие требованиям закона способы 
устранения допущенных нарушений, осуществлять подбор и анализ нормативных 
правовых актов и литературы на иностранном языке 
 
Навыки: оперировать терминологий гражданского и административного 
процессуального права, выстраивать письменную и устную речь в соответствии с 
правилами делового общения, оформлять юридические документы в соответствии с 
правилами русского языка и требованиями закона 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
I. Теоретические вопросы 
1. Что означает принцип государственного языка, на котором ведется гражданское и 
административное судопроизводство? 
2. Какие гарантии предусматривает закон для лиц, не владеющих языком, на котором 
ведется судопроизводство? 
3. В чем, на ваш взгляд, значение принципа государственного языка гражданского и 
административного судопроизводства? 
4. Где нормативно закреплен принцип государственного языка, на котором ведется 
гражданское и административное судопроизводство? 
5. Какие положения статей Конституции Российской Федерации устанавливают право 
каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения? Как эти 
положения развиваются в цивилистических процессуальных кодексах? 
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6. Раскройте особенности правового статуса переводчика как участника процесса по 
рассмотрению и разрешению дел в порядке гражданского и административного 
судопроизводства. 
7. К какой группе субъектов гражданского и административного судопроизводства 
относится переводчик? 
 
II. Ситуационные задачи 

В районном суде под председательством судьи Федорова Г.К. слушалось 
гражданское дело по иску водителя Ферукшина М.А. о восстановлении на работе.  

В судебном заседании истец Ферукшин М.А. заявил ходатайство об отложении 
дела и переводе ему с русского на татарский язык докладных записок начальника 
колонны, явившихся основанием для издания приказа об увольнении. Ферукшин М.А. 
пояснил, что проживает в селе, в котором большинство жителей составляет татарское 
население. Он лучше понимает содержание документов на татарском языке, чем на 
русском. Представитель ответчика возразил против удовлетворения ходатайства, полагая, 
что его удовлетворение только помешает правильному разрешению дела, поскольку все 
работники предприятия общаются на русском языке.  

Суд удалился для обсуждения ходатайства.  
Проанализируйте ситуацию с точки зрения соблюдения принципа государственного 
языка, на котором ведется гражданское судопроизводство? Какое определение вынесли 
бы Вы, являясь судьей? Составьте ходатайство о привлечении переводчика. 
 
III. Темы докладов/рефератов. 
с подбором и анализом нормативных правовых актов, доктринальных научных 
источников и судебной практики на русском и иностранном языке по одной из 
следующих тем: 

 
1. Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные подходы и 

направления. 
2. Место судебного административного процессуального права в системе 

российского права. 
3. Роль судебной практики в гражданском и административном судопроизводстве. 
4. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и 

практики.  
5. Роль суда в состязательном гражданском процессе и административном 

судопроизводстве.  
6. Гласность судебного разбирательства: проблемы и пути их решения. 
7. Современные проблемы доступа к правосудию в Российской Федерации.  
8. Принцип государственного языка судопроизводства и его реализация в 

гражданском и административном судопроизводстве.   
9. Принцип законности и справедливости при рассмотрении и разрешении 

гражданских административных дел: содержание и значение. 
10.  Процессуальные особенности реализации специальных прав истца 

(административного истца) в гражданском и административном 
судопроизводстве.  

11. Защита интересов ответчика в гражданском процессе и административном 
судопроизводстве. 

12.  Процессуальное соучастие: понятие, виды, особенности соучастия по 
отдельным категориям гражданских дел.  

13. Актуальные вопросы участия третьих лиц в гражданском судопроизводстве.  
14. Актуальные вопросы судебного представительства в гражданском и 

административном судопроизводстве. 
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15. Групповые и косвенные иски в современном гражданском процессе.  
16. Институт защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессуальном 

праве России: современное состояние и перспективы развития.  
17. Современные проблемы разграничения пoдвeдoмcтвeннocти гражданских и 

административных дел в юридической науке и практике.  
18. Средства доказывания в гражданском и административном судопроизводстве. 
19.  Актуальные вопросы судебных извещений в гражданском и административном 

судопроизводстве. 
20. Возмещение расходов на оплату судебного представителя: актуальные вопросы 

судебной практики. 
21. Предварительное судебное заседание: основания и порядок проведения в 

гражданском и административном судопроизводстве. 
22. Порядок назначения экспертизы в гражданском и административном 

судопроизводстве. 
23. Примирение сторон в гражданском и административном судопроизводстве: 

актуальные вопросы теории и судебной практики. 
24. Фиксация хода судебного разбирательства в гражданском и административном 

судопроизводстве. 
25. Требования, предъявляемые к судебному решению в гражданском и 

административном судопроизводстве. 
26. Частные определения суда как процессуальное средство предупреждения 

правонарушений. 
27. Законная сила судебного решения: проблемы теории и практики.  
28. Судебный приказ: история и современность, тенденции развития. 
29. Заочное производство в гражданском процессе России: история и 

современность. 
30. Актуальные вопросы упрощенного производства в гражданском и 

административном судопроизводстве 
31. Особенности судопроизводства по заявлениям об оспаривании действий 

(бездействия), решений, нарушающих права и свободы граждан.  
32.  Процессуальные особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок. 

33. Процессуальные особенности рассмотрения жалоб (обращений) 
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

34. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании решений 
избирательных комиссий.  

35. Апелляция в гражданском процессе и административном судопроизводстве: 
проблемы теории и практики. 

36. Эволюция института пересмотра судебных постановлений, вступивших в 
законную силу, в гражданском и административном судопроизводстве.  

37.  Сущность и значение кассационного производства в гражданском и 
административном судопроизводстве. 

38. Основания для пересмотра судебных актов в порядке надзора: актуальные 
вопросы судебной практики. 

39. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам: сущность и 
правовое значение. 

40. Роль суда в исполнительном производстве. 
 
Критерии освоения компетенции:  
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«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе материала, изложенного в 
основной литературе, оперирует терминологий гражданского и административного 
процессуального права, выстраивает письменную и устную речь в соответствии с 
правилами делового общения, оформляет юридические документы в соответствии с 
правилами русского языка и требованиями закона, выявляет и устраняет недостатки в 
юридических документах; определяет нормативные правовые акты, регламентирующие 
принцип государственного языка судопроизводства, гарантии данного принципа, 
определяет правовой статус и ответственность переводчика в цивилистическом процессе, 
выявляет факты нарушения принципа государственного языка, на котором ведется 
судопроизводство, и определяет соответствующие требованиям закона способы 
устранения допущенных нарушений, осуществляет подбор и анализ нормативных 
правовых актов и литературы на иностранном языке. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – на основе материала, изложенного в основной и 
дополнительной литературе, оперирует терминологий гражданского и административного 
процессуального права, выстраивает письменную и устную речь в соответствии с 
правилами делового общения, оформляет юридические документы в соответствии с 
правилами русского языка и требованиями закона, выявляет и устраняет недостатки в 
юридических документах; определяет нормативные правовые акты, регламентирующие 
принцип государственного языка судопроизводства, гарантии данного принципа, 
определяет правовой статус и ответственность переводчика в цивилистическом процессе, 
выявляет факты нарушения принципа государственного языка, на котором ведется 
судопроизводство, и определяет соответствующие требованиям закона способы 
устранения допущенных нарушений, осуществляет подбор и анализ нормативных 
правовых актов и литературы на иностранном языке. 
 
«повышенный уровень» (отлично) - на основе материала, изложенного в основной и 
дополнительной литературе, правоприменительной практике, оперирует терминологий 
гражданского и административного процессуального права, выстраивает письменную и 
устную речь в соответствии с правилами делового общения, оформляет юридические 
документы в соответствии с правилами русского языка и требованиями закона, выявляет и 
устраняет недостатки в юридических документах; определяет нормативные правовые 
акты, регламентирующие принцип государственного языка судопроизводства, гарантии 
данного принципа, определяет правовой статус и ответственность переводчика в 
цивилистическом процессе, выявляет факты нарушения принципа государственного 
языка, на котором ведется судопроизводство, и определяет соответствующие требованиям 
закона способы устранения допущенных нарушений, осуществляет подбор и анализ 
нормативных правовых актов и литературы на иностранном языке. 
 
ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
 
Актуальные вопросы юрисдикционной и неюрисдикционной форм защиты гражданских 
прав в России: понятие, сравнительная характеристика. 
Единство и дифференциация процессуальной формы в сфере судебной гражданской 
юрисдикции: актуальные вопросы, основные положения. 
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Актуальные вопросы понятия принципов гражданской юрисдикции и их основных 
признаков, классификации принципов гражданской юрисдикции.  
Тенденции развития источников цивилистического процессуального права. Возможность 
правотворчества субъектов Федерации в сфере процессуального права и другие 
актуальные вопросы права. 
Актуальные вопросы международной конкурентоспособности российской 
юрисдикционной модели: понятие, критерии, проблемы и перспективы 
Актуальные вопросы юрисдикционной защиты и иностранных инвестиций. Оценка и 
средства преодоления юрисдикционных рисков при осуществлении инвестиционной 
деятельности 
Актуальные вопросы процессуальных институтов соучастников и третьих лиц: 
отграничение соистцов и соответчиков от сходных процессуальных конструкций. 
Вступление соистцов в уже возбужденное судебное дело: процедура, хронологические 
границы.  
Актуальные вопросы соучастия в гражданском судопроизводстве: обязательное и 
факультативное соучастие. Обжалование судебных определений по вопросам 
процессуального соучастия. 
Актуальные вопросы участия третьих лиц в гражданском судопроизводстве: 
"самостоятельность требований" и "предмет спора" как квалифицирующие признаки 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. 
Обжалование судебных определений по вопросам участия в деле третьих лиц. 
Актуальные вопросы статуса третьих лиц в праве России: признаки третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Возникновение 
и прекращение статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 
Актуальные вопросы понимания социальных функций правосудия и роль суда в 
современном обществе.  
Актуальные вопросы влияния положений международного права и концепции защиты 
прав человека  на правосудие. 
Влияние интернационализации гражданского оборота на правосудие. 
Основные проявления конкуренции юрисдикционных систем на нашей планете: 
актуализация вопроса. 
Актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 
и процедур. 
Актуальные проблемы стремления к специализации в рамках судебной системы и 
вопросы судебной организации. 
Дискуссия об объединении всех судов России в единую систему: к актуализации вопроса. 
Актуальные вопросы и проблемы дифференциации судебных процедур и стремления к их 
упрощению. 
Актуальные вопросы понятия юрисдикции, ее признаки, виды. 
Актуальные вопросы понятия, состава и системы гражданской юрисдикции.  
Актуальные вопросы понятия юрисдикционной деятельности: основные подходы. 
Конститутивные признаки юрисдикционной деятельности.  
Актуальные вопросы понятия процессуальной формы: основные подходы. 
Процессуальная и процедурная формы: общее и различия. 
Актуальные вопросы применения инструментов soft law для развития юрисдикционной 
системы в сфере частного права: понятие, проблемы, перспективы. Деятельность 
основных центров выработки soft law в процессуальной области: механизм и результаты. 
Актуальные вопросы проблематики перевода международных источников права на 
русский язык. 
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Актуальные вопросы причин и условий для международной гармонизации и унификации 
процессуальных норм в сфере частного права 
Актуальные вопросы пределов и средств международной гармонизации и унификации 
цивилистического процесса.  
Основные направления гармонизации и унификации российской юрисдикционной 
системы: актуализация вопроса. 
Актуальные вопросы судебной взаимопомощи: основные проблемы и пути их 
преодоления. 
Актуальные вопросы экзекватуры: принцип и его исключения. 
Актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 
взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 
Актуальные вопросы принципов принудительного исполнения юрисдикционных актов, 
общих для всей системы гражданской юрисдикции. 
Актуальные вопросы российской системы принудительного исполнения: общее и 
особенное среди других мировых систем. 
Актуальные вопросы принципов нотариата, общих для всей системы гражданской 
юрисдикции. 
Развитие системы Латинского нотариата: актуальность вопроса, основные тенденции. 
Актуальные вопросы медиации в исполнительном производстве:  особенности правовой 
регламентации, механизм реализации. 
Актуальные вопросы медиации в нотариальной деятельности: особенности правовой 
регламентации, механизм реализации. 
Актуальные вопросы минимальных стандартов досудебного урегулирования. 
Актуальные вопросы соглашения о применении процедуры медиации: общая 
характеристика, правовое значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
Актуальные вопросы медиативного соглашения: общая характеристика, правовое 
значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
Актуальные вопросы взаимодействия частной модели медиации с юрисдикционными 
процедурами.  
Актуальные вопросы приведения в исполнение медиативных соглашений.  
Основные черты интегрированной модели медиации: актуальность вопроса.  
Актуальные вопросы судебного посредничества: особенности правового регулирования, 
механизм реализации 
Понятие толкования нормативных правовых актов: актуальные вопросы. 
Актуальные вопросы способов толкования и их значения для правоприменительной 
деятельности 
 
Умения: 
 
использовать коммуникационные технологии в научной и образовательной деятельности 
определять объект и предмет юридических исследований; 
использовать теории для объяснения государственно-правовых институтов и процессов; 
выбирать методы исследования; 
составлять план научного исследования с распределением функций членов 
исследовательского коллектива; 
интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями 
исследования 
организовывать изучение и обсуждение поставленных вопросов в коллективе 
определять наиболее уместные в конкретной ситуации аргументы в отстаивании 
избранной позиции  
оформлять результаты научного исследования. 
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Навыки: 
 
компоновки результатов, достигнутых членами научного коллектива;  
написания, оформления и презентации научных работ;   
защиты своей научной позиции. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
1. Теоретические вопросы для дискуссии / групповой дискуссии: 
 
Охарактеризуйте причины и условия для международной гармонизации и унификации 
процессуальных норм в сфере частного права 
Определите пределы и средства международной гармонизации и унификации 
цивилистического процесса.  
Приведите примеры гармонизации и унификации гражданских юрисдикций.  
Выделите основные направления гармонизации и унификации российской 
юрисдикционной системы 
Раскройте основные проблемы и пути их преодоления при использовании судебной 
взаимопомощи 
Раскройте принцип экзекватуры и его исключения 
Выделите основные направления совершенствования механизма судебной взаимопомощи 
и исполнения по делам с иностранным элементом. 
 
2. Практические задания (ситуационные задачи): 
 
Решением суда Республики Хорватия с ответчика Бражника в пользу бывшей супруги 
были взысканы алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Впоследствии 
супруга обратилась в областной суд Российской Федерации с ходатайством о разрешении 
принудительного исполнения на российской территории указанного решения 
иностранного суда. Определением суда в признании и исполнении решения суда 
Республики Хорватия на территории Российской Федерации было отказано на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ в связи с нарушением судом, вынесшим подлежащее признанию и 
исполнению решение, положений Гражданского процессуального кодекса Республики 
Хорватия о судебных извещениях. 
Проанализируйте ситуацию с точки зрения проведения исследования на вопрос 
гармонизации российской и иностранной судебных систем и вопросов судебной 
взаимопомощи. Определите, какие вопросы могут быть поставлены для оценки этой 
ситуации. Распределите обязанности между членами группы по поиску необходимых 
данных, сбору и анализу поступившей информации. Исследуйте вопрос написания 
процессуальных документов, консультативного заключения истцу с определением 
возможных вариантов поведения. Основываясь на научной литературе и нормативных 
правовых актах, осуществите научное исследование по возникающим в данной ситуации 
вопросам, оформите результат в виде доклада. Организуйте обсуждение 
подготовленных докладов в малых группах (до 5 человек) на практическом занятии. 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – в рамках объема, изложенного в основной 
литературе, магистрант использует коммуникационные технологии в научной и 
образовательной деятельности; определяет объект и предмет юридических исследований; 
использует основные теории для объяснения государственно-правовых институтов и 
процессов; выбирает методы исследования; составляет план научного исследования с 



 27

распределением функций членов исследовательского коллектива; интерпретирует данные, 
сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; организовывает 
изучение и обсуждение поставленных вопросов в коллективе, определяет наиболее 
уместные в конкретной ситуации аргументы в отстаивании избранной позиции; 
оформляет результаты научного исследования.  
 
«базовый уровень» (хорошо) – в рамках объема, изложенного в основной литературе и 
базовых нормативных актах, магистрант использует коммуникационные технологии в 
научной и образовательной деятельности; определяет объект и предмет юридических 
исследований; использует основные теории для объяснения государственно-правовых 
институтов и процессов; выбирает методы исследования; составляет план научного 
исследования с распределением функций членов исследовательского коллектива; 
организовывает изучение и обсуждение поставленных вопросов в коллективе, 
интерпретирует данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями 
исследования; определяет наиболее уместные в конкретной ситуации аргументы в 
отстаивании избранной позиции; оформляет результаты научного исследования. 
  
«повышенный уровень» (отлично) -  в рамках объема, изложенного в основной и 
дополнительной литературе, нормативных актах, правоприменительной практике 
магистрант использует коммуникационные технологии в научной и образовательной 
деятельности; определяет объект и предмет юридических исследований; использует 
основные теории для объяснения государственно-правовых институтов и процессов; 
выбирает методы исследования; составляет план научного исследования с 
распределением функций членов исследовательского коллектива; организовывает 
изучение и обсуждение поставленных вопросов в коллективе, интерпретирует данные, 
сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; определяет 
наиболее уместные в конкретной ситуации аргументы в отстаивании избранной позиции; 
оформляет результаты научного исследования. 
 
ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
 
Влияние интернационализации гражданского оборота на правосудие. 
Основные проявления конкуренции юрисдикционных систем на нашей планете: 
актуализация вопроса. 
Актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 
и процедур. 
Актуальные проблемы стремления к специализации в рамках судебной системы и 
вопросы судебной организации. 
Дискуссия об объединении всех судов России в единую систему: к актуализации вопроса. 
Актуальные вопросы и проблемы дифференциации судебных процедур и стремления к их 
упрощению. 
Актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 
взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 
Актуальные вопросы принципов принудительного исполнения юрисдикционных актов, 
общих для всей системы гражданской юрисдикции. 
Актуальные вопросы российской системы принудительного исполнения: общее и 
особенное среди других мировых систем. 
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Актуальные вопросы принципов нотариата, общих для всей системы гражданской 
юрисдикции. 
Соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования в сфере 
гражданской юрисдикции по актуальным проблемам права. 
 
Умения: 
 
определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 
нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере гражданской 
юрисдикции; 
анализировать научные подходы, материалы правоприменительной практики, 
действующее законодательство, необходимые для разработки нормативно-правового акта 
по актуальным проблемам права в сфере гражданской юрисдикции;  
обосновывать предложения о средствах совершенствования правового регулирования по 
актуальным проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; 
разрабатывать план подготовки и текст нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере гражданской юрисдикции. 
 
Навыки: 
 
формулирования обоснованных предложений о средствах совершенствования правового 
регулирования по конкретному вопросу. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы, в том числе для дискуссии: 

Сравнительная характеристика юрисдикционных и неюрисдикционных форм 
защиты гражданских прав в России в контексте нормотворчества. 

Каковы тенденции единства и дифференциации процессуальной формы в сфере 
судебной гражданской юрисдикции, реализуемые при разработке нормативно-правовых 
актов? 

Каковы основные признаки и классификации принципов гражданской юрисдикции, 
на которых строится нормотворчество? 

Тенденции развития источников цивилистического процессуального права. 
Возможно ли правотворчество субъектов Федерации в сфере процессуального права? 
Основные нормотворческие инициативы. 

Каковы критерии, проблемы и перспективы международной конкурентоспособности 
российской юрисдикционной модели в контексте нормотворчества?  

Методы и средства оценки преодоления юрисдикционных рисков при 
осуществлении инвестиционной деятельности: варианты законодательной инициативы. 
 

2. Темы докладов/рефератов : 
 
Проблема доступности юрисдикционных форм защиты в Российской Федерации: 
правотворческий аспект. 
Принципы гражданской процессуальной формы: вопросы нормотворчества. 
Проблема дуализма судебной гражданской юрисдикции в России и за рубежом: основные 
тенденции нормотворчества. 
Единство и дифференциация процессуальной формы в сфере судебной гражданской 
юрисдикции: варианты законодательной инициативы.  
 
3. Практические задания 
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1. Основываясь на современном регулировании, теоретических взглядах по 
актуальным проблемам права в сфере гражданской юрисдикции, выберите 
проблематику и сформулируйте возможные варианты совершенствования 
правового регулирования по исследуемому вопросу, разработайте план подготовки 
нормативно-правового акта, сформулируйте и обоснуйте предложения о 
средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу. 

2. Разработайте текст законопроекта о внесении изменений в ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, магистрант определяет объект, предмет и метод правового 
регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным проблемам 
права в сфере гражданской юрисдикции; анализирует научные подходы, материалы 
правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые для 
разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; обосновывает предложения о средствах совершенствования 
правового регулирования по актуальным проблемам права в сфере гражданской 
юрисдикции; разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; формулирует обоснованные  
предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному 
вопросу, разрабатывает текст нормативного правового акта. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, магистрант определяет объект, предмет и метод правового 
регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным проблемам 
права в сфере гражданской юрисдикции; анализирует научные подходы, материалы 
правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые для 
разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; обосновывает предложения о средствах совершенствования 
правового регулирования по актуальным проблемам права в сфере гражданской 
юрисдикции; разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; формулирует обоснованные 
предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному 
вопросу, разрабатывает текст нормативного правового акта. 
  
«повышенный уровень» (отлично) - основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 
органов Российской Федерации, магистрант определяет объект, предмет и метод 
правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; анализирует научные подходы, 
материалы правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые 
для разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; обосновывает предложения о средствах совершенствования 
правового регулирования по актуальным проблемам права в сфере гражданской 
юрисдикции; разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; формулирует обоснованные 
предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному 
вопросу, разрабатывает текст нормативного правового акта. 
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ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 

 
Актуальные вопросы юрисдикционной и неюрисдикционной форм защиты гражданских 
прав в России: понятие, сравнительная характеристика. 
Единство и дифференциация процессуальной формы в сфере судебной гражданской 
юрисдикции: актуальные вопросы, основные положения. 
Актуальные вопросы понятия принципов гражданской юрисдикции и их основных 
признаков, классификации принципов гражданской юрисдикции.  
Тенденции развития источников цивилистического процессуального права. Возможность 
правотворчества субъектов Федерации в сфере процессуального права и другие 
актуальные вопросы права. 
Актуальные вопросы международной конкурентоспособности российской 
юрисдикционной модели: понятие, критерии, проблемы и перспективы 
Актуальные вопросы юрисдикционной защиты и иностранных инвестиций. Оценка и 
средства преодоления юрисдикционных рисков при осуществлении инвестиционной 
деятельности 
Актуальные вопросы процессуальных институтов соучастников и третьих лиц: 
отграничение соистцов и соответчиков от сходных процессуальных конструкций. 
Вступление соистцов в уже возбужденное судебное дело: процедура, хронологические 
границы.  
Актуальные вопросы соучастия в гражданском судопроизводстве: обязательное и 
факультативное соучастие. Обжалование судебных определений по вопросам 
процессуального соучастия. 
Актуальные вопросы участия третьих лиц в гражданском судопроизводстве: 
"самостоятельность требований" и "предмет спора" как квалифицирующие признаки 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. 
Обжалование судебных определений по вопросам участия в деле третьих лиц. 
Актуальные вопросы статуса третьих лиц в праве России: признаки третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Возникновение 
и прекращение статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 
Актуальные вопросы понимания социальных функций правосудия и роль суда в 
современном обществе.  
Актуальные вопросы влияния положений международного права и концепции защиты 
прав человека  на правосудие. 
Влияние интернационализации гражданского оборота на правосудие. 
Основные проявления конкуренции юрисдикционных систем на нашей планете: 
актуализация вопроса. 
Актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 
и процедур. 
Актуальные проблемы стремления к специализации в рамках судебной системы и 
вопросы судебной организации. 
Дискуссия об объединении всех судов России в единую систему: к актуализации вопроса. 
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Актуальные вопросы и проблемы дифференциации судебных процедур и стремления к их 
упрощению. 
Актуальные вопросы понятия юрисдикции, ее признаки, виды. 
Актуальные вопросы понятия, состава и системы гражданской юрисдикции.  
Актуальные вопросы понятия юрисдикционной деятельности: основные подходы. 
Конститутивные признаки юрисдикционной деятельности.  
Актуальные вопросы понятия процессуальной формы: основные подходы. 
Процессуальная и процедурная формы: общее и различия. 
Актуальные вопросы применения инструментов soft law для развития юрисдикционной 
системы в сфере частного права: понятие, проблемы, перспективы. Деятельность 
основных центров выработки soft law в процессуальной области: механизм и результаты. 
Актуальные вопросы проблематики перевода международных источников права на 
русский язык. 
Актуальные вопросы причин и условий для международной гармонизации и унификации 
процессуальных норм в сфере частного права 
Актуальные вопросы пределов и средств международной гармонизации и унификации 
цивилистического процесса.  
Основные направления гармонизации и унификации российской юрисдикционной 
системы: актуализация вопроса. 
Актуальные вопросы судебной взаимопомощи: основные проблемы и пути их 
преодоления. 
Актуальные вопросы экзекватуры: принцип и его исключения. 
Актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 
взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 
Актуальные вопросы принципов принудительного исполнения юрисдикционных актов, 
общих для всей системы гражданской юрисдикции. 
Актуальные вопросы российской системы принудительного исполнения: общее и 
особенное среди других мировых систем. 
Актуальные вопросы принципов нотариата, общих для всей системы гражданской 
юрисдикции. 
Развитие системы Латинского нотариата: актуальность вопроса, основные тенденции. 
Актуальные вопросы медиации в исполнительном производстве:  особенности правовой 
регламентации, механизм реализации. 
Актуальные вопросы медиации в нотариальной деятельности: особенности правовой 
регламентации, механизм реализации. 
Актуальные вопросы минимальных стандартов досудебного урегулирования. 
Актуальные вопросы соглашения о применении процедуры медиации: общая 
характеристика, правовое значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
Актуальные вопросы медиативного соглашения: общая характеристика, правовое 
значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
Актуальные вопросы взаимодействия частной модели медиации с юрисдикционными 
процедурами.  
Актуальные вопросы приведения в исполнение медиативных соглашений.  
Основные черты интегрированной модели медиации: актуальность вопроса.  
Актуальные вопросы судебного посредничества: особенности правового регулирования, 
механизм реализации 
Понятие толкования нормативных правовых актов: актуальные вопросы. 
Актуальные вопросы способов толкования и их значения для правоприменительной 
деятельности 
 
Умения: 
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квалифицировать правоотношения, возникшие между участниками конкретной правовой 
ситуации в гражданской юрисдикции,  
определять норму материального и (или) процессуального права, подлежащую 
применению в конкретном случае,  
выявлять в нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, 
установленные запреты, императивные правила,  
определять правовой статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их 
права и обязанности,  
в конкретной ситуации соблюдать нормативно установленные запреты, исполнять 
обязанности, использовать предоставленные права, 
разрешать правовой казус на основе установленных нормами материального и 
процессуального права запретов, императивных правил, предоставленных прав и 
обязанностей. 
 
Навыки: 
 
определять нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы для обсуждения, в том числе для 
дискуссии: 

 

Охарактеризуйте принципы принудительного исполнения юрисдикционных актов, общие 
для всей системы гражданской юрисдикции. 
общее и особенное среди других мировых систем в Российской системе принудительного 
исполнения. 
Особенности правовой регламентации, механизм реализации медиации в исполнительном 
производстве 
Раскройте принципы нотариата, общие для всей системы гражданской юрисдикции. 
Укажите основные тенденции Развитие системы Латинского нотариата. 
Особенности правовой регламентации, механизм реализации медиации в нотариальной 
деятельности:. 
 
2. Практические задания (ситуационные задачи): 
 
Решением городского суда Республики Белоруссия было вынесено решение об 

удовлетворении заявления о передаче ребенка на воспитание отцу Гринкевичу. Бывшая супруга 
Гринкевича, гражданка России, переехала с ребенком в Смоленск и отказывается передавать 
ребенка отцу, поскольку считает, что требование бывшим супругом заявлено с целью избежать 
обязанности уплаты алиментов. Гринкевич обратился к нотариусу с заявлением о запрете 
выезда ребенка в третьи страны за исключением Белоруссии, поскольку боится, что мать 
спрячет ребенка в другой стране. Кроме того, Гринкевич обратился в суд с заявлением о 
признании и принудительном исполнении решения суда Белоруссии. 

Какие нормативные правовые акты подлежать применению в данном случае? Имеется 
ли в данном случае основание к отказу в признании и принудительном исполнении решения 
иностранного суда по мотиву нарушения исключительной подсудности судов в Российской 
Федерации? Подлежат ли реализации в данном случае нормы о принудительном исполнении? 
Определите и примените правила нотариального производства по заявленному Гринкевичем 
требованию. Имеет ли право нотариус совершить какое-либо нотариальное действие? 
Возможно ли урегулирование семейного конфликта при помощи медиаторов? Определите, в 
какой юридической деятельности медиация возможна. 
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3. Темы докладов/рефератов. 
 
Российская система принудительного исполнения: общее и особенное среди других 

мировых систем. 
Нотариат как орган бесспорной гражданской юрисдикции. 
Развитие системы Латинского нотариата: основные тенденции на примере российского 

нотариата. 
Экономическая эффективность российской юрисдикционной модели: проблемы и 

перспективы. 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 
изложенном в основной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие между 
участниками гражданского процесса, судебного административного процесса, определяет 
норму материального и (или) процессуального права, подлежащую применению в 
конкретном случае, выявляет в нормах права механизмы правомерного поведения в 
конкретной ситуации, установленные запреты, императивные правила, определяет 
процессуальный статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их права и 
обязанности, в конкретной ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, 
исполняет обязанности, использует предоставленные права. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – магистрант, основываясь на материале, изложенном в 
основной и дополнительной литературе, определяет процессуальный статус субъектов 
гражданского и судебного административного процесса в рамках конкретных 
процессуальных правоотношений и в соответствии с этим выбирает подлежащие 
применению нормы права; определяет в конкретной правовой ситуации нарушения норм 
права, подлежащих применению; квалифицирует спорное материальное правоотношение 
и использует нормы материального и процессуального права для разрешения конкретных 
вопросов гражданского и административного судопроизводства. 
 
«повышенный уровень» (отлично) – магистрант, основываясь на материале, 
изложенном в основной и дополнительной литературе, правоприменительной практике, 
определяет процессуальный статус субъектов гражданского и судебного 
административного процесса в рамках конкретных процессуальных правоотношений и в 
соответствии с этим выбирает подлежащие применению нормы права; определяет в 
конкретной правовой ситуации нарушения норм права, подлежащих применению; 
квалифицирует спорное материальное правоотношение и использует нормы 
материального и процессуального права для разрешения конкретных вопросов 
гражданского и административного судопроизводства. 
 
ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
 
Понятие и типологизация современной гражданской юрисдикции России; формы 
юрисдикционной деятельности: проблемы дифференциации, унификации и оптимизации; 
принципы современной системы гражданской юрисдикции России; альтернативные 
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способы разрешения гражданско-правовых конфликтов и система гражданской 
юрисдикции России; особенности реализации в России частной модели медиации; 
особенности реализации в России интегрированной модели медиации; тенденции 
развития цивилистического процесса России; проблемы правового регулирования 
института соучастия; проблемы правового регулирования института третьих лиц; 
тенденции развития международного гражданского процесса в России; международная 
конкурентоспособность российской юрисдикционной модели; международная 
гармонизация и унификация цивилистического процесса; Soft law и гражданский процесс; 
судебная взаимопомощь и экзекватура. 
 
Умения: 
определять нормативные правовые акты, подлежащие применению для разрешения 
конкретной ситуации, возникающей при отправлении правосудия и реализации 
субъектами процессуальных правоотношений права на судебную защиту в рамках 
гражданского и административного судопроизводства; при исполнении трудовой функции 
предупреждать правонарушения в сфере гражданского и административного 
судопроизводства, гарантируя защищенность человека, социума и публичных 
образований, в конкретной правовой ситуации выполнять процессуальные действия, 
гарантирующие безопасность личности, общества, государства, в соответствии с 
занимаемым в процессе правовым положением. 
 
Навыки: 
 
определять нормы права, подлежащие применению в конкретной ситуации 
 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 
компетенции: 
1. Теоретические вопросы для дискуссии (обсуждения) / групповой дискуссии: 
 
Каковы основания отграничения соистцов и соответчиков от сходных процессуальных 
конструкций для обеспечения законности и правопорядка в сфере гражданской 
юрисдикции. 
Хронологические границы и процедура вступления соистцов в уже возбужденное 
судебное дело: порядок совершения процессуальных действий  целях обеспечения 
законности и правопорядка.  
Основные черты обязательного и факультативного соучастия в контексте реализации 
функций по обеспечению режима законности. 
Основные процессуальные вопросы обжалования судебных определений по вопросам 
процессуального соучастия в аспекте обеспечения законности. 
Понятие и соотношение категорий "самостоятельность требований" и "предмет спора" как 
квалифицирующих признаков третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора. 
Порядок, основания обжалования судебных определений по вопросам участия в деле 
третьих лиц. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, их основные отличительные 
характеристики. 
Каковы признаки третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора? 
Процессуальное оформление возникновения и прекращения статуса третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 
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2. Темы докладов/рефератов  
 
Институт процессуального соучастия и смежные процессуальные институты: 
характеристика в аспекте обеспечения законности. 
Третьи лица в гражданском и арбитражном процессе и смежные процессуальные 
институты, предназначенные для защиты прав личности. 
Проблемы участия третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора, в гражданском и арбитражном процессе, в аспекте защиты прав личности. 
Судебные акты, выносимые по вопросам процессуального соучастия и участия в деле 
третьих лиц: виды, содержание, возможность обжалования в контексте обеспечения 
правопорядка.  
Этика написания процессуальных документов: аспект обеспечения законности и 
правопорядка. 
 

3. Практические задания (ситуационные задачи). 
 

Прокурор г. Красноярска в интересах администрации г. Красноярска обратился в суд 
с заявлением к Решетовой, Решетову о признании недействительным договора о 
совместной деятельности по финансированию строительства жилья, свидетельства о 
регистрации за Решетовой права собственности на квартиру, о выселении ее с членами 
семьи. 

В ходе судебного разбирательства по делу прокурор обратился к суду с заявлением 
об отказе от иска, аналогичное заявление было сделано и представителем администрации 
г. Красноярска. Определением суда производство по делу прекращено. 

Отменяя определение суда первой инстанции о принятии отказа истца от иска и 
прекращении производства по делу, Красноярский краевой суд указал, что администрация 
города — орган управления, а не собственник муниципального жилья, и обязана 
защищать интересы граждан муниципального образования; что же касается отказа 
прокурора от иска, то он распространяется лишь на спор по поводу конкретных прав и 
обязанностей, вытекающих из договорных отношений и отношений собственности на 
квартиру, а от заявленных требований, носящих публичный характер, прокурор не 
отказывался. 

Проанализируйте доводы суда вышестоящей  инстанции. Соответствуют ли они 
требованиям принципов законности и диспозитивности? Определите нормы права, 
подлежащие применению. Охарактеризуйте гарантии защиты прав субъекта, 
публичного образования и неопределенного круга лиц, предусмотренные процессуальным 
законодательством, при отказе от иска прокурора, обратившегося в суд в интересах 
соответствующих лиц. Каким образом должен был действовать суд первой инстанции? 
 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, определяет нормы права, подлежащие применению в конкретной 
ситуации, при исполнении трудовой функции предупреждает правонарушения в сфере 
гражданского и административного судопроизводства, гарантируя защищенность 
человека, социума и публичных образований, определяет и реализует процессуальные 
действия, гарантирующие безопасность личности, общества, государства. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, определяет нормы права, подлежащие применению в 
конкретной ситуации, при исполнении трудовой функции предупреждает 
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правонарушения в сфере гражданского и административного судопроизводства, 
гарантируя защищенность человека, социума и публичных образований, определяет и 
реализует процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, общества, 
государства. 
  
«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также разъяснениях правоприменительной практики, 
определяет нормы права, подлежащие применению в конкретной ситуации, при 
исполнении трудовой функции предупреждает правонарушения в сфере гражданского и 
административного судопроизводства, гарантируя защищенность человека, социума и 
публичных образований, определяет и реализует процессуальные действия, 
гарантирующие безопасность личности, общества, государства. 
 
ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
Виды ответственности за совершение различными субъектами правонарушения или 
преступления в сфере гражданской юрисдикции. 
Способы реагирования при выявлении неправомерного поведения субъектов 
процессуальных правоотношений, которое может быть квалифицировано как 
правонарушение или преступление. 
 
Умения: 
 
характеризовать правовое поведение как правомерное или неправомерное в сфере 
гражданской юрисдикции по актуальным проблемам права; 
устанавливать обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как 
правонарушения или преступления; 
устанавливать субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; 
выбирать варианты правового реагирования на неправомерное поведение в сфере 
гражданской юрисдикции. 
 
Навыки: 
 
анализировать правовое поведение с точки зрения его правомерности или 
неправомерности в сфере гражданской юрисдикции. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
1. Теоретические вопросы для дискуссии (обсуждения): 
1. Задачи гражданского и административного судопроизводства. 
2. Частные определения: основания и порядок вынесения, правовые последствия. 
3. Судебные штрафы: основания и порядок вынесения. 
4. Правовые последствия фальсификации доказательств в цивилистическом процессе. 
 
2. Ситуационные задачи 
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В ходе рассмотрения гражданского дела по иску К. о взыскании сумм 
задолженности по трудовой пенсии судом выявлено допущенное органом пенсионного 
обеспечения нарушение законодательства о трудовых пенсиях в части порядка, сроков 
назначения трудовой пенсии ряду лиц, не являющихся истцами по рассматриваемому 
делу, и определения размера пенсий.  

Проанализируйте, как суд должен реагировать суд на выявленные правонарушения. 
Кто в такой ситуации может подлежать ответственности?   

 
В ходе рассмотрения дела по иску центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, о лишении родительских прав представитель центра, а также допрошенные в 
судебном заседании свидетели пояснили, что родителей ребенка часто видели в состоянии 
алкогольного опьянения, кричащими на ребенка. Свидетель, являющийся соседом 
ответчиков, дал показания о том, что периодически видел как ребенка избивали ремнем 
или руками за непослушание. Суд усмотрел в действиях родителей признаки 
преступлений, предусмотренных ст. 116, 156 Уголовного кодекса РФ.  

Какие действия должен предпринять суд в такой ситуации? Влечет ли лишение 
родительских прав прекращение уголовного преследования, если таковое будет 
возбуждено? 

 
1 сентября 2015 г. Чепушов подал заявление о взыскании вексельной суммы, штрафа 

и пени с векселедателя — АО «Волжский трубный завод». Требование было основано на 
совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже. Мировой судья выдал судебный 
приказ о взыскании с векселедателя вексельной суммы, штрафа и пени.  

В ходе рассмотрения другого дела с участием Чепушова судом были выявлены 
признаки подделки документов, после чего вынесено частное определение и возбуждено 
уголовное дело. 

23 февраля 2018 г. Чепушов был осужден за подделку ценных бумаг, в том числе 
векселей АО «Волжский трубный завод». Приговор вступил в законную силу 3 мая 2018 г. 

14 июня 2018 г. АО «Волжский трубный завод» обратилось с заявлением о 
пересмотре судебного приказа по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Какие правовые последствия для рассмотренного дела влечет выявления факта 
подделки доказательств, положенных в основу вынесенного судебного акта? Есть ли 
основания для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам? 
 
Иванов А.А обратился в суд с иском к акционерному обществу «РЖД» в лице филиала 
Свердловская железная дорога о признании незаконными приказов о привлечении к 
дисциплинарной ответственности, восстановлении на работе, взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула, премии, компенсации морального вреда. 
Рассматривая дело, суд установил, что начальником Эксплуатационного моторвагонного 
депо Свердловск - структурного подразделения Дорожной дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном сообщении Свердловской Железной дороги филиала ОАО 
«Российские железные дороги» Павловым С.Н. допущены нарушения трудового 
законодательства при увольнении истца. 
Проанализируйте, как суд должен поступить в данной ситуации. Имеются ли основания 
для вынесения частного определения? Какие правовые последствия несет вынесение 
частного определения судом? 
 

3. Темы докладов/рефератов  
 
Проблемы правовых нарушений при участии третьих лиц, заявляющих самостоятельные 
требования относительно предмета спора, в гражданском и арбитражном процессе. 
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Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 
изложенном в основной литературе, характеризует и анализирует правовое поведение как 
правомерное или неправомерное в сфере гражданской юрисдикции; устанавливает 
обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или 
преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; 
выбирает варианты правового реагирования на неправомерное поведение в сфере 
гражданской юрисдикции. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – магистрант, используя базовые знания, полученные по 
результатам изучения основного нормативного материала, судебной практики и основной 
учебной литературы, характеризует и анализирует правовое поведение как правомерное 
или неправомерное в сфере гражданской юрисдикции; устанавливает обстоятельства, 
имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или преступления; 
устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; выбирает 
варианты правового реагирования на неправомерное поведение в сфере гражданской 
юрисдикции. 
  
«повышенный уровень» (отлично) -  магистрант, используя базовые знания, 
полученные по результатам изучения основного нормативного материала, судебной 
практики, основной и дополнительной учебной литературы, характеризует и анализирует 
правовое поведение как правомерное или неправомерное в сфере гражданской 
юрисдикции; устанавливает обстоятельства, имеющие значение для квалификации 
действия как правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежащих 
привлечению к ответственности; выбирает варианты правового реагирования на 
неправомерное поведение в сфере гражданской юрисдикции. 
 
ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
Понятие и типологизация современной гражданской юрисдикции России; формы 
юрисдикционной деятельности: проблемы дифференциации, унификации и оптимизации; 
принципы современной системы гражданской юрисдикции России; альтернативные 
способы разрешения гражданско-правовых конфликтов и система гражданской 
юрисдикции России; особенности реализации в России частной модели медиации; 
особенности реализации в России интегрированной модели медиации; проблемы 
правового регулирования института соучастия; проблемы правового регулирования 
института третьих лиц; судебная взаимопомощь и экзекватура; проблемы 
принудительного исполнения в России. 
 
Умения: 
 
устанавливать признаки правонарушений в системе гражданской юрисдикции в рамках 
актуальных проблем права; 
реализовывать правовое реагирование на неправомерное поведение в системе 
гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права;  
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определяет факторы, послужившие основанием и содействовавшие установленному 
нарушению закона, совершает действия, направленные на нивелирование таких факторов; 
устранять негативные последствия неправомерного поведения в системе гражданской 
юрисдикции в рамках актуальных проблем права. 
 
Навыки: 
 
квалификации правового поведения в качестве правонарушения в системе гражданской 
юрисдикции в рамках актуальных проблем права 
 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы для дискуссии (обсуждения): 
 
Охарактеризуйте причины и условия возникновния неправомерного поведения при 
международной гармонизации и унификации процессуальных норм в сфере частного 
права 
Определите пределы противодействия неправомерному поведению в рамках 
международной гармонизации и унификации цивилистического процесса.  
Приведите примеры нарушений в рамках гармонизации и унификации гражданских 
юрисдикций.  
Выделите основные направления устранения нарушений в рамках гармонизации и 
унификации российской юрисдикционной системы 
Раскройте основные проблемы и примеры противоправного поведения и пути их 
преодоления при использовании судебной взаимопомощи 
Выделите основные направления совершенствования и преодоления правонарушений 
механизма судебной взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом. 
 

2. Практические задания (ситуационные задачи): 
 
ООО «Долг-взыскан» обратилось с иском к Русакову (заемщику) о взыскании долга по 
договору займа. В дело захотел вступить АО КБ «Интеркоммерцкредит» с аналогичным 
требованием к Русакову, поскольку именно КБ участвовал в договоре в качестве 
займодавца. Позднее КБ продал ООО право требования долга по договору займа, однако 
теперь представитель банка настаивает на недействительности цессии. Суд привлек к 
участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований Печенкина, 
который выступил поручителем в договоре между КБ и Русаковым. Позднее в процессе 
возник вопрос о снятии с Печенкина этого статуса. Суд вынес об этом определение, на что 
ответчик возразил, указав, что такой процессуальный акт не возможен по 
законодательству. Судья наложил на ответчика штраф за неуважение к суду и разъяснил, 
что суд вправе самостоятельно решать возникающие процессуальные вопросы, даже если 
они напрямую не закреплены в законе. 
Определите возможные варианты неправомерного поведения участников процесса при 
рассмотрении данного дела. Укажите, какие могут быть предприняты процессуальные 
действия для пресечения возможных процессуальных нарушений. Охарактеризуйте 
возможные варианты процессуального реагирования на допущенные нарушения. 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, магистрант устанавливает признаки правонарушений в системе 
гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; реализовывает правовое 
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реагирование на неправомерное поведение в системе гражданской юрисдикции в рамках 
актуальных проблем права; определяет факторы, послужившие основанием и 
содействовавшие установленному нарушению закона, совершает действия, направленные 
на нивелирование таких факторов; устраняет негативные последствия неправомерного 
поведения в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, магистрант устанавливает признаки правонарушений в 
системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; реализовывает 
правовое реагирование на неправомерное поведение в системе гражданской юрисдикции в 
рамках актуальных проблем права; определяет факторы, послужившие основанием и 
содействовавшие установленному нарушению закона, совершает действия, направленные 
на нивелирование таких факторов; устраняет негативные последствия неправомерного 
поведения в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права. 
  
«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 
органов Российской Федерации, магистрант устанавливает признаки правонарушений в 
системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; реализовывает 
правовое реагирование на неправомерное поведение в системе гражданской юрисдикции в 
рамках актуальных проблем права; определяет факторы, послужившие основанием и 
содействовавшие установленному нарушению закона, совершает действия, направленные 
на нивелирование таких факторов; устраняет негативные последствия неправомерного 
поведения в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права. 
 
ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 

Знания:  
Задачи гражданского судопроизводства, среди которых укрепление законности и 

правопорядка, предупреждение правонарушений и формирование уважительного 
отношения к закону и суду. 

Задачи административного судопроизводства, среди которых обеспечение 
доступности правосудия в сфере административных и иных публичных правоотношений, 
защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных 
правоотношений, правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
административных дел, укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере 
административных и иных публичных правоотношений. 

Принципы гражданской юрисдикции и их основные признаки, классификации 
принципов гражданской юрисдикции. Принцип независимости судей и подчинения их 
только закону. 

Гражданская процессуальная правосубъектность: актуальные вопросы участия  
сторон, судебная практика по вопросам участия третьих лиц, актуальные вопросы участия 
лиц, обращающихся в защиту прав других лиц, а также в защиту публичных, 
общественных интересов. Современные проблемы судебной практики по защите 
интересов группы лиц.  

Актуальные вопросы участия в гражданском, арбитражном, административном 
судебном процессе свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков. Актуальные 
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вопросы судебной практики по вопросам участия представителя.   Актуальные вопросы 
оказания бесплатной юридической помощи. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела в  суде. Состав издержек. Денежные 
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам: 
порядок исчисления, внесения и выплаты, освобождение от уплаты. Актуальные вопросы 
распределения между сторонами судебных расходов. Взыскание компенсации за потерю 
времени. Возмещение расходов на оплату услуг представителя.  

Судебные акты: актуальные вопросы судебной практики.  
Актуальные вопросы судебной практики по пересмотру по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу. Суды, 
пересматривающие судебные акты по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.   
Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. 
Оформление результатов пересмотра. Содержание определения суда о пересмотре по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 
Умения:  
устанавливать наличие в действиях (бездействии) конкретного участника 

гражданских процессуальных и административных процессуальных правоотношений 
признаков коррупции, реагировать на факты коррупционного поведения в соответствии с 
требованиями процессуального законодательства 

 
Навыки:  
устанавливать наличие в действиях (бездействии) конкретного участника 

гражданских процессуальных и административных процессуальных правоотношений 
признаков коррупции. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 
компетенции: 

 
1. Практические задания. 
1. Проанализируйте виды ответственности в исполнительном производстве. 

Какие виды ответственности применимы к судебному приставу-исполнителю за 
коррупционное поведение? 

2. Проанализируйте информацию о противодействии коррупции на официальном 
сайте ФССП России: http://fssprus.ru/corupt/ . Какие способы содействия пресечению 
коррупционного поведения можно выделить?    

3. Проанализируйте практику правоприменения в сфере конфликта интересов 
адвокатов. 

2. Практические задания (ситуационные задачи). 
В Кировском районном суде г. Екатеринбурга находится на рассмотрении дело о 

взыскании долга по расписке. Ответчик заявил о подложности расписки и представил 
заключение эксперта о том, что расписку составил не он. Истец представил в суд 
видеозапись, на которой ответчик передает эксперту толстый бумажный конверт, эксперт 
достает оттуда деньги, пересчитывает их и кладет обратно. Поясняя это, ответчик 
сообщил, что он, действительно, передал деньги, однако это была оплата подготовки 
заключения. 

Определите, имеются ли в действиях эксперта признаки коррупционного 
поведения. Каким образом осуществляется назначение и оплата экспертизы в 
гражданском процессе? Каким образом должен действовать суд в случае установления 
признаков подкупа эксперта? 

 

http://fssprus.ru/corupt/
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Взыскатель Павленко обратился в Кировский районный суд г. Екатеринбурга с 
требованием о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, 
ссылаясь на то, что пристав подкуплен должником и намеренно не производит никаких 
исполнительных действий и мер принудительного исполнения. В подтверждение этого он 
представил фотографию, на которой пристав и должник сидят в одной машине.  

Судебный пристав-исполнитель пояснил, что у него на исполнении находится 
исполнительный документ о взыскании с гражданина Санина 55 000 рублей. В то же 
время информация о наличии места работы или учебы должника, сведения о наличии у 
него имущества  (движимого или недвижимого) у пристава отсутствуют, соответственно, 
никакие меры принудительного исполнения предпринять он не может.  

Определите, какие обстоятельства необходимо установить для решения 
вопроса о правомерности/неправомерности действия (бездействия) судебного пристава-
исполнителя. Определите, какие обстоятельства необходимо установить для выявления 
коррупционного поведения должностного лица и какую ответственность такое 
поведение должно повлечь. Каков порядок привлечения к такого рода ответственности? 
Каким образом должен действовать суд при выявлении признаков подкупа судебного 
пристава-исполнителя? 

 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, устанавливает наличие в действиях (бездействии) конкретного 
участника гражданских процессуальных и административных процессуальных 
правоотношений признаков коррупции, реагирует на факты коррупционного поведения в 
соответствии с требованиями процессуального законодательства 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, устанавливает наличие в действиях (бездействии) 
конкретного участника гражданских процессуальных и административных 
процессуальных правоотношений признаков коррупции, реагирует на факты 
коррупционного поведения в соответствии с требованиями процессуального 
законодательства 
  
«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также разъяснениях правоприменительной практики, 
устанавливает наличие в действиях (бездействии) конкретного участника гражданских 
процессуальных и административных процессуальных правоотношений признаков 
коррупции, реагирует на факты коррупционного поведения в соответствии с 
требованиями процессуального законодательства 
 
 
ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
 
Понятие юрисдикционной деятельности: основные подходы. Конститутивные признаки 
юрисдикционной деятельности.  
Понятие принципов гражданской юрисдикции и их основные признаки. Классификация 
принципов гражданской юрисдикции.  
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Принципы третейского разбирательства, общие для всей системы гражданской 
юрисдикции. 
Принципы нотариата, общие для всей системы гражданской юрисдикции. 

Принципы  принудительного исполнения юрисдикционных актов, общие для всей 
системы гражданской юрисдикции. 

Понятие АРС: основные подходы. Влияние АРС на развитие межотраслевого института 
подведомственности гражданских дел.  
Влияние положений международного права и концепции защиты прав человека  на 
правосудие. 
Дифференциация судебных процедур и стремление к их упрощению. 
Концепции защиты будущего интереса (превентивных исков). 
Расширение норм, определяющих усмотрение и стремление ограничить судейское 
усмотрение. 
Минимальные стандарты досудебного урегулирования. 
Тенденции развития источников цивилистического процессуального права. Возможно ли 
правотворчество субъектов Федерации в сфере процессуального права? 
Судебная взаимопомощь: основные проблемы и пути их преодоления 
Экзекватура: принцип и его исключения 

Основные направления совершенствования механизма судебной взаимопомощи и 
исполнения по делам с иностранным элементом 
Отграничение соистцов и соответчиков от сходных процессуальных конструкций. 
Вступление соистцов в уже возбужденное судебное дело: процедура, хронологические 
границы.  
Обязательное и факультативное соучастие. 
Обжалование судебных определений по вопросам процессуального соучастия. 
Обжалование судебных определений по вопросам участия в деле третьих лиц. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 
Возникновение и прекращение статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора. 
Правовое регулирование частной модели медиации.  
Правовой статус медиатора. 
Саморегулируемые организации медиаторов: порядок организации, основные 
направления деятельности. 
Соглашение о применении процедуры медиации: общая характеристика, правовое 
значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
Соглашение о проведении процедуры медиации: общая характеристика, правовое 
значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
Медиативное соглашение: общая характеристика, правовое значение, требования, 
предъявляемые к форме и содержанию. 
Медиация в нотариальной деятельности: особенности правовой регламентации, механизм 
реализации. 
Медиация в исполнительном производстве: особенности правовой регламентации, 
механизм реализации. 
 
Умения: 
 
анализировать текст нормы права,  
определять задачи интерпретации,  
выбирать соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости 
характера спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского или 
административного дела, трактовать норму права и оформлять результат интерпретации в 
процессуальном документе 



 44

 
Навыки: 
 
интерпретации норм права разными способами в зависимости от характера спорных 
правоотношений и задач интерпретации. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
 1. Теоретические вопросы для обсуждения, в том числе для дискуссий: 
Признаки третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 
Возникновение и прекращение статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора. 
Правовое регулирование частной модели медиации.  
Правовой статус медиатора. 
Организации, обеспечивающие проведение процедуры медиации: особенности 
организации, основные направления деятельности. 
Саморегулируемые организации медиаторов: порядок организации, основные 
направления деятельности. 
Соглашение о применении процедуры медиации: общая характеристика, правовое 
значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
 
2. Практические задания (ситуационные задачи): 
 
При рассмотрении спора о порядке пользования автомобилем, находящемся в совместной 
собственности, ответчик сослался на соглашение, достигнутое с истцом за год до 
предъявления иска в суд, о том, что все возникшие разногласия будут решены в рамках 
третейского разбирательства. В судебном заседании стороны изъявили желание 
обратиться к медиатору для разрешения конфликта. 
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Определите, какие установленные 
законодательством РФ минимальные стандарты досудебного урегулирования спора 
могут быть применены к данной ситуации. Возможно ли проведение третейского 
разбирательства? Какая модель медиации в данном случае может быть реализована? 
Дайте толкование нормативным положениям, закрепляющим требования к соглашению 
о проведении процедуры медиации. 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, магистрант анализирует текст нормы права, определяет задачи 
интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в 
зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского дела, 
трактует норму права и оформляет результат интерпретации. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, магистрант анализирует текст нормы права, определяет 
задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы 
права в зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе 
гражданского дела, трактует норму права и оформляет результат интерпретации. 
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«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, правоприменительной практике высших судебных органов 
РФ, магистрант анализирует текст нормы права, определяет задачи интерпретации, 
выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости 
характера спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского дела, трактует 
норму права. 
 
ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 

Понятие юрисдикции, ее признаки, виды. Понятие, состав и система гражданской 
юрисдикции. Юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты гражданских прав в 
России. Понятие юрисдикционной деятельности: основные подходы. Конститутивные 
признаки юрисдикционной деятельности.  

Понятие процессуальной формы: основные подходы. Процессуальная и процедурная 
формы: общее и различия. Единство и дифференциация процессуальной формы в сфере 
судебной гражданской юрисдикции. Дифференциация судебных процедур и стремление к 
их упрощению. 

Понятие принципов гражданской юрисдикции и их основные признаки. Классификация 
принципов гражданской юрисдикции.  

Характерные черты третейского разбирательства как способа разрешения споров (сквозь 
призму принципов третейского разбирательства). Принципы третейского разбирательства, 
общие для всей системы гражданской юрисдикции. 

Принципы нотариата, общие для всей системы гражданской юрисдикции. Развитие 
системы Латинского нотариата: основные тенденции. 

Принципы  принудительного исполнения юрисдикционных актов, общие для всей 
системы гражданской юрисдикции. Российская система принудительного исполнения: 
общее и особенное среди других мировых систем. 

Понятие АРС: основные подходы. Влияние АРС на развитие межотраслевого института 
подведомственности гражданских дел.  
Понимание социальных функций правосудия и роль суда  в современном обществе.  
Влияние положений международного права и концепции защиты прав человека  на 
правосудие. Влияние интернационализации гражданского оборота на правосудие. 
Основные проявления конкуренции юрисдикционных систем на нашей планете. Факторы, 
определяющие постепенное сближение судебных правил и процедур. Международная 
конкурентоспособность российской юрисдикционной модели: понятие, критерии, 
проблемы и перспективы 
Стремление  к специализации в рамках судебной системы и вопросы судебной 
организации. Дискуссия об объединении всех судов России в единую систему. 
Концепции защиты будущего интереса (превентивных исков). 
Расширение норм, определяющих усмотрение и стремление ограничить судейское 
усмотрение. 
Стимулирование на использование примирительных процедур и альтернативных методов 
разрешения споров. 
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Минимальные стандарты досудебного урегулирования. 
Тенденции развития источников цивилистического процессуального права. Возможно ли 
правотворчество субъектов Федерации в сфере процессуального права? 
Юрисдикционная защита и иностранные инвестиции. Оценка и средства преодоления 
юрисдикционных рисков при осуществлении инвестиционной деятельности 
Причины и условия для международной гармонизации и унификации процессуальных 
норм в сфере частного права. Пределы и средства международной гармонизации и 
унификации цивилистического процесса. Примеры гармонизации и унификации 
гражданских юрисдикций. Основные направления гармонизации и унификации 
российской юрисдикционной системы. Применение инструментов soft law для развития 
юрисдикционной системы в сфере частного права: понятие, проблемы, перспективы. 
Деятельность основных центров выработки soft law в процессуальной области: механизм 
и результаты 
Судебная взаимопомощь: основные проблемы и пути их преодоления. Экзекватура: 
принцип и его исключения. 

Основные направления совершенствования механизма судебной взаимопомощи и 
исполнения по делам с иностранным элементом 
Отграничение соистцов и соответчиков от сходных процессуальных конструкций. 
Вступление соистцов в уже возбужденное судебное дело: процедура, хронологические 
границы.  Обязательное и факультативное соучастие. 
Обжалование судебных определений по вопросам процессуального соучастия. 
"Самостоятельность требований" и "предмет спора" как квалифицирующие признаки 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. 
Обжалование судебных определений по вопросам участия в деле третьих лиц. Признаки 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц. Возникновение и прекращение статуса 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора. 
Правовое регулирование частной модели медиации. Правовой статус медиатора. 
Организации, обеспечивающие проведение процедуры медиации: особенности 
организации, основные направления деятельности. Саморегулируемые организации 
медиаторов: порядок организации, основные направления деятельности. Соглашение о 
применении процедуры медиации: общая характеристика, правовое значение, требования, 
предъявляемые к форме и содержанию. Соглашение о проведении процедуры медиации: 
общая характеристика, правовое значение, требования, предъявляемые к форме и 
содержанию. Медиативное соглашение: общая характеристика, правовое значение, 
требования, предъявляемые к форме и содержанию. Взаимодействие частной модели 
медиации с юрисдикционными процедурами.  Приведение в исполнение медиативных 
соглашений. Основные черты интегрированной модели медиации. Судебное 
посредничество: особенности правового регулирования, механизм реализации. Медиация 
в нотариальной деятельности: особенности правовой регламентации, механизм 
реализации. 
Медиация в исполнительном производстве: особенности правовой регламентации, 
механизм реализации. 
 
Умения: 
определять перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 
гражданского и административного судопроизводства, анализировать законопроекты в 
обозначенной сфере, устанавливать в таких законопроектах наличие положений, 
противоречащих действующему законодательству, а также положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, прогнозировать последствия принятия 
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изучаемого законопроекта; вычленять обстоятельства, имеющие юридическое значение в 
конкретной правовой ситуации, выбирать применимую правовую норму, определять 
возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия конкретного 
выбранного варианта и разъяснять их в форме заключения или консультации. 
 
Навыки:  
в конкретной ситуации составлять письменные и устные разъяснения по вопросам 
применения норм процессуального права, регулирующие гражданское и 
административное судопроизводство 
 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы, в том числе для дискуссий 

Какая модель апелляции реализована в гражданском процессе России? 
В чем отличия апелляции от кассации, надзора? 
Суды каких звеньев судов общей юрисдикции вправе осуществлять полномочия суда 
апелляционной инстанции? 
Каков размер государственной пошлины, уплачиваемой при подаче апелляционной 
жалобы? 
Каковы пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции? В каких 
случаях суд апелляционной инстанции вправе выйти за пределы апелляционной 
жалобы? 
При каких условиях допускается представление в суд апелляционной инстанции 
новых доказательств? 
Каков порядок вступления в законную силу апелляционного определения? 
Каков процессуальный порядок рассмотрения частной жалобы на определение суда 
первой инстанции? 
Составьте таблицу «Сравнительная характеристика производства в судах 
апелляционной и кассационной инстанций по административным делам» 
Назовите круг лиц, имеющих право на обжалование судебных актов в апелляционном, 
кассационном и надзорном порядке. 
Какие распорядительные действия могут быть совершены лицами, участвующими в 
деле, при рассмотрении административного дела в судах апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций? 
Какие суды рассматривают апелляционные жалобы, представления на решения судов 
по административным делам? 
Какие процессуальные действия могут быть осуществлены при подготовке 
административного дела к рассмотрению в суде апелляционной инстанции? 
В каких случаях суд апелляционной инстанции может рассмотреть административное 
дело по правилам упрощенного производства? 
Каковы пределы рассмотрения административного дела в суде апелляционной 
инстанции? 
По каким основаниям суд апелляционной инстанции может направить 
административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции? 
Каким судом и в каком порядке разрешается вопрос о восстановлении пропущенного 
процессуального срока на подачу кассационных жалобы, представления на судебные 
акты по административным делам? 
Какие суды пересматривают судебные акты по административным делам по 
кассационным жалобам, представлениям? 
Какие этапы рассмотрения кассационных жалобы, представления предусмотрены в 
суде кассационной инстанции? 
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В каких случаях суд кассационной инстанции может выйти за пределы доводов 
кассационных жалобы, представления? 
Являются ли обязательными к исполнению для нижестоящего суда указания судов 
кассационной и надзорной инстанций? 
В чем различие вновь открывшихся и новых обстоятельств? Приведите примеры со 
ссылками на нормы права и судебную практику. 
Какие подходы к пониманию исполнительного производства в юридической науке вам 
известны? Какой из них вы считаете наиболее обоснованным? 
Какова роль суда в исполнительном производстве? Назовите отдельные полномочия 
суда, осуществляющего гражданское, административное судопроизводство, на стадии 
исполнения судебных актов и актов иных юрисдикционных органов. 
Как исполняется мировое соглашение, не исполненное добровольно? Какова роль суда 
в данном случае? 
На основании каких судебных актов возможна выдача исполнительного листа? 
Возможна ли выдача на основании одного судебного решения по гражданскому или 
административному делу нескольких исполнительных листов? 
Раскройте порядок обжалования незаконных действий (бездействия), постановлений 
судебного пристава-исполнителя? Исключает ли ведомственный порядок обжалования 
возможность обращения в суд с требованием о признании незаконными действий 
(бездействия), постановлений судебного пристава-исполнителя? 
Каковы сроки предъявления исполнительного листа ко взысканию, выданного по 
итогам рассмотрения дела в рамках гражданского и административного 
судопроизводства? 
Вправе ли суд по своей инициативе направить исполнительный лист на исполнение в 
службу судебных приставов? 

 
2. Практические задания (ситуационные задачи). 
 
В каких случаях имеется основание для отмены или изменения судебного акта по 
административному делу в надзорном порядке: 
а) при рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового 
акта судом первой инстанции не велось аудио-протоколирование; 
б) частная жалоба на определение суда о возвращении административного искового 
заявления рассмотрена судом апелляционной инстанции по правилам упрощенного 
производства в единоличном составе; 
в) административное дело об оспаривании нормативного правового акта рассмотрено в 
закрытом судебном заседании; 
г) апелляционным определением отменено правильное по существу решение суда об 
удовлетворении административного искового заявления о расформировании участковой 
избирательной комиссии, постановленное в единоличном составе судом первой 
инстанции, принято новое решение об отказе в удовлетворении административного 
искового заявления в связи с пропуском административным истцом срока на обращение в 
суд; 
д) после удовлетворения заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам повторное рассмотрение административного дела состоялось 
непосредственно после отмены решения суда в том же судебном заседании; 
е) административное дело рассмотрено по существу в отсутствие административного 
истца, удаленного судом из зала судебного заседания за грубые высказывания в адрес 
представителя административного ответчика. 
Сформулируйте заключение в каждом случае, является ли приведенный пример 
нарушением норм административного процессуального права, если является, то каким 
образом надлежало поступить суду первой или апелляционной инстанции, имеется ли 
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основание для отмены судебного акта в надзорном порядке, если имеется, то какое из 
полномочий должно быть применено судом надзорной инстанции. 
 
Со ссылками на действующее законодательство сформулируйте юридическое  
заключение, возможна ли выдача исполнительного листа на основании следующих 
судебных постановлений, принятых в порядке гражданского судопроизводства: 
а) судебный приказ о взыскании заработной платы в пользу работника и государственной 
пошлины в доход местного бюджета; 
б) определение судьи о наложении ареста на имущество ответчика в обеспечение иска о 
взыскании денежной суммы; 
в) решение суда о признании договора купли-продажи квартиры недействительным; 
г) решение суда об установлении отцовства и взыскании алиментов; 
д) решение мирового судьи о расторжении брака и взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка; 
е) решение о признании нормативного акта недействующим; 
ж) решение о признании действий государственного регистратора незаконными и 
обязании его внести запись о праве собственности в Единый государственный реестр 
прав; 
з) решение о признании постановления судебного пристава-исполнителя об отказе в 
возбуждении исполнительного производства незаконным; 
и) решение суда о принудительной госпитализации гражданина в противотуберкулезный 
диспансер; 
к) определение суда об утверждении мирового соглашения по делу о взыскании долга и 
прекращении производства по делу; 
л) определение судьи об отмене обеспечения иска в виде наложения ареста на имущество 
ответчика; 
м) определение суда о замене выбывшей стороны исполнительного производства ее 
правопреемником; 
н) определение суда о повороте исполнения решения суда о взыскании денежных средств. 

 
Кировский районный суд г. Екатеринбурга удовлетворил административный иск 

прокурора о принудительной госпитализации в противотуберкулезный диспансер № 5 г. 
Екатеринбурга Фокина, болеющего открытой формой туберкулеза. На следующий день 
после вынесения решения суд направил копию решения для принудительного исполнения 
в Кировский районный отдел судебных приставов г. Екатеринбурга. Судебный пристав-
исполнитель Кировского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга отказал 
в возбуждении исполнительного производства на основании п. 8 ч. 1 ст. 31 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и направил копию постановления об отказе в возбуждении 
исполнительного производства в суд. 

Имеются ли основания для отказа в возбуждении исполнительного производства? 
Определите субъекты исполнительного производства. В каком порядке исполняются 
решения суда о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную 
организацию в недобровольном порядке? Дайте квалифицированную юридическую 
консультацию Фокину. 
 
3. Темы докладов/рефератов  
 
Проблема независимости субъекта юрисдикционной деятельности в Российской 
Федерации и коррупционная составляющая. 
Проблема доступности юрисдикционных форм защиты в Российской Федерации при 
наличии коррупционных рисков. 
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Проблема дуализма судебной гражданской юрисдикции в России и за рубежом и 
коррупционные риски. 
 

4. Составление процессуальных документов 
 

Емельянова обратилась в суд с иском к турагентству ООО «Счастливый случай», 
туроператору ООО «Отдых», ЗАО банку «Восход» о возмещении ущерба в размере 60 000 
руб., ссылаясь на то, что 18 ноября с турагентством ООО «Счастливый случай» ею был 
заключен договор об оказании туристических услуг № АТН 4536 от 18 ноября, в 
соответствии с которым исполнитель должен был организовать заказчику туристическую 
поездку в Таиланд с 5 по 20 декабря этого же года, а заказчик оплатить услуги 
исполнителя в сумме 145 000 руб. Указанная сумма была ею оплачена, однако в связи с 
массовыми беспорядками в Таиланде и рекомендациями МИД России воздержаться от 
поездок в эту страну она 1 декабря этого же года в адрес турагентства ООО «Счастливый 
случай» написала заявление о намерении поменять тур на другую страну с другой датой. 9 
декабря текущего года турагентство ООО «Счастливый случай» возвратило часть суммы в 
размере 30 000 руб. и 17 декабря часть суммы в размере 55 000 руб. В результате ей был 
нанесен материальный ущерб в размере 60 000 руб.. При этом ею была оплачена 
страховка от невыезда. Уточнив исковые требования, истица просит суд взыскать 
проценты за пользование чужими денежными средствами – 15 000 руб. и компенсировать 
причиненный моральный вред в сумме 50 000 руб. 

Суд первой инстанции исковые требования Емельяновой удовлетворил частично и 
взыскал с турагентства ООО «Счастливый случай», туроператора ООО «Отдых» 
солидарно в пользу Емельяновой сумму возмещения ущерба в размере 40 000 руб., а 
также проценты в размере 8000 руб., а всего сумму в размере 48 000 руб. Туроператор 
ООО «Отдых» не согласился с принятым решением, поскольку считает, что основания для 
привлечения его к солидарной ответственности действующим законодательством не 
предусмотрены. Более того, суд, рассмотрел дело в отсутствие представителя ООО 
«Отдых». 

Определите обстоятельства, имеющие юридическое значение. Определите нормы 
права, подлежащие применению. Дайте квалифицированную консультацию ООО 
«Отдых». Составьте апелляционную жалобу, восполнив недостающие сведения по 
своему усмотрению.  

 
IV. Практическое задание. 
Найдите на сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной 

деятельности http://asozd.duma.gov.ru/ законопроекты в сфере гражданского и 
административного судопроизводства за последний год, проанализируйте один из них, 
выбрав по своему усмотрению, на наличие положений, противоречащих действующему 
законодательству, попытайтесь спрогнозировать последствия принятия соответствующего 
законопроекта. 

 

Федеральным законом «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных 
процедур», представленным Верховным Судом РФ, предлагается расширить 
возможность проведения процедуры медиации и при рассмотрении 
административных дел. Также в Проекте предлагается закрепить право 
судей, пребывающих в отставке, оказывать услуги сторонам спора в качестве 
медиаторов. При рассмотрении законопроекта часть депутатов 
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Государственной Думы выразила сомнение о применимости нововведений с 
точки зрения характера медиации, принципов организации судейского 
корпуса и гарантий судьям, пребывающим в отставке. Некоторые депутаты 
полагают, что наделение судей, пребывающих в отставке, правом работать в 
качестве медиаторов способно негативным образом сказаться на принципах 
построения статуса судей, а также способствует распространению 
коррупции.  

Проведите правовую экспертизу предлагаемого к рассмотрению 
законопроекта. Сформулируйте юридическое заключение о соответствии 
предлагаемых положений принципам, сформулированным в 
законодательстве о судоустройстве, судопроизводстве, а также 
принципам построения процедуры медиации. Проанализируйте 
законопроект на наличие положений, создающих условия для проявления 
коррупции.  

 
 

Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе материала, изложенного в 
основной литературе, определяет перспективы регулирования общественных отношений, 
возникающих в сфере гражданского и административного судопроизводства, анализирует 
законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие 
положений, противоречащих действующему законодательству, а также положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует 
последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие 
юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую 
норму, определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия 
выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных 
разъяснений. 
«базовый уровень» (хорошо) – на основе материала, изложенного в основной и 
дополнительной литературе, определяет перспективы регулирования общественных 
отношений, возникающих в сфере гражданского и административного судопроизводства, 
анализирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах 
наличие положений, противоречащих действующему законодательству, а также 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  
прогнозирует последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет 
обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, 
выбирает применимую правовую норму, определяет возможные варианты поведения, 
проектировать правовые последствия выбранного варианта, оформляет результаты в 
форме устных или письменных разъяснений. 
 
«повышенный уровень» (отлично) -   на основе материала, изложенного в основной и 
дополнительной литературе, разъяснениях высших судебных инстанций, определяет 
перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 
гражданского и административного судопроизводства, анализирует законопроекты в 
обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, 
противоречащих действующему законодательству, а также положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия 
изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в 
конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет 
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возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия выбранного 
варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных разъяснений. 
 
ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 

Судебная практика по актуальным вопросам возбуждения производства по 
гражданскому, административному судебному делу.   

Актуальные вопросы подготовки дела к судебному разбирательству. Проведение 
предварительного судебного заседания: основания, процессуальный порядок, фиксация.   

Актуальные вопросы применения процессуального законодательства при 
рассмотрении и разрешении дела в суде первой инстанции. Современные средства 
фиксации хода судебного процесса. 

Судебные акты: актуальные вопросы судебной практики. Актуальные вопросы 
действия законной силы судебных актов. Взаимообязательность судебных актов судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов.  

Актуальные вопросы судебной практики по возбуждению и подготовке к 
рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции.  

Действия суда первой инстанции после получения жалобы (представления).  
Актуальные вопросы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы, представления 
прокурора. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 
решения суда в апелляционном порядке. Постановление суда апелляционной инстанции. 

Актуальные вопросы возбуждения кассационного производства.  
Актуальные вопросы рассмотрения кассационной жалобы или представления 

прокурора: цель, процессуальный порядок, сроки. Пределы рассмотрения дела в 
кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении 
кассационной жалобы (представления). Основания к изменению или отмене судебных 
постановлений в кассационном порядке. Постановление или определение суда 
кассационной инстанции: значение и содержание. Частные определения кассационной 
инстанции. 

Актуальные вопросы возбуждения надзорного производства.  
Актуальные вопросы рассмотрения надзорной жалобы или представления 

прокурора: цель, процессуальный порядок, сроки.  Полномочия Президиума ВС РФ при 
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. Основания для отмены или 
изменения судебных постановлений в порядке надзора. Постановление Президиума ВС 
РФ: содержание, порядок принятия, вступление в законную силу. Обязательность 
указаний суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

Актуальные вопросы судебной практики по пересмотру по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу. Суды, 
пересматривающие судебные акты по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.   
Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. Оформление результатов 
пересмотра.  
 
Умения: 
анализировать фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее 
разрешения; 
обозначать цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; 
определять ответственных за реализацию лиц и распределять обязанности. 
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Навыки:  
выбирать решение, позволяющее достичь цели с наименьшими затратами ресурсов.  
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Практические задания: 

Сформулируйте основные этапы подготовки и распределите обязанности по их 
реализации для проведения деловой игры студентами в форме дебатов по проблематике 
«Принципы принудительного исполнения юрисдикционных актов, общие для всей 
системы гражданской юрисдикции». 
Сформулируйте основные этапы подготовки и распределите обязанности по их 
реализации для проведения деловой игры студентами в форме дебатов по проблематике 
«Российская система принудительного исполнения: общее и особенное среди других 
мировых систем». 
Сформулируйте основные этапы подготовки и распределите обязанности по их 
реализации для проведения деловой игры студентами в форме дебатов по проблематике 
«Медиация в исполнительном производстве: особенности правовой регламентации, 
механизм реализации». 
Сформулируйте основные этапы подготовки и распределите обязанности по их 
реализации для проведения деловой игры студентами в форме дебатов по проблематике 
«Принципы нотариата, общие для всей системы гражданской юрисдикции». 
 
2. Практические задания: 
 
Организуйте групповое обсуждение студентами проблематики «Принципы 
принудительного исполнения юрисдикционных актов, общие для всей системы 
гражданской юрисдикции» в форме дебатов, распределите функции между участниками, 
установите основные точки зрения по рассматриваемому вопросу, подготовьте перечень 
аргументов и контраргументов по характеризуемой точке зрения, оцените возможные 
результаты окончания дискуссии. По окончании обсуждения сформулируйте групповой 
вывод по рассмотренной проблематике. 
 
3. Темы докладов/рефератов  
 
Методы распределения ролей по сбору информации при проведении деловой игры в сфере 
гражданского процессуального права студентами юридического факультета 
Методы распределения ролей по анализу проводимой студентами юридического 
факультета деловой игры в сфере гражданского процессуального права 
Организация оценки результатов проведения деловой игры в сфере гражданского 
процессуального права студентами юридического факультета. 
 
4. Теоретические вопросы, в том числе для дискуссии 
1. Система распределения дел в гражданском и административном судопроизводстве. 
2. Управление движением гражданского дела. 
3. Судейское усмотрение: основания и пределы. 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, магистрант анализирует фактическую ситуацию с точки зрения 
возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации 
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управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределять 
обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами 
ресурсов.  
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, магистрант анализирует фактическую ситуацию с точки 
зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации 
управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределять 
обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами 
ресурсов.  
  
«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 
органов Российской Федерации, магистрант анализирует фактическую ситуацию с точки 
зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации 
управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределять 
обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами 
ресурсов.  
 
ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
 
тенденции развития гражданского процесса и административного судопроизводства. 
 
Умения: 
 
изучать тенденции развития гражданского процесса и административного 
судопроизводства, выявлять нововведения в гражданском процессе и административном 
судопроизводстве, адаптировать и внедрять в профессиональную деятельность 
нововведения в сфере гражданского процесса и административного судопроизводства. 

 
Навыки:  
 
выявлять нововведения в гражданском процессе и административном судопроизводстве 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
1. Практическое задание. 
Проанализируйте развитие электронных технологий в сфере гражданского процесса за 
последние 5 лет. Каким образом они отразились на деятельности: а) судьи, б) лиц, 
участвующих в деле, в) представителей лиц, участвующих в деле, г) лиц, содействующих 
осуществлению правосудия 
 
3. Темы докладов/рефератов. 
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Методы сбора информации при проведении деловой игры в сфере гражданского 
процессуального права студентами юридического факультета в целях реализации 
нововведений в сфере управления 
Методы управления проводимой студентами юридического факультета деловой игры в 
сфере гражданского процессуального права 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, анализирует тенденции развития гражданского процесса и 
административного судопроизводства, выявляет нововведения в гражданском процессе и 
административном судопроизводстве, адаптирует и внедряет в профессиональную 
деятельность нововведения в сфере гражданского процесса и административного 
судопроизводства 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, анализирует тенденции развития гражданского процесса и 
административного судопроизводства, выявляет нововведения в гражданском процессе и 
административном судопроизводстве, адаптирует и внедряет в профессиональную 
деятельность нововведения в сфере гражданского процесса и административного 
судопроизводства 
  
«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также разъяснениях правоприменительной практики, 
анализирует тенденции развития гражданского процесса и административного 
судопроизводства, выявляет нововведения в гражданском процессе и административном 
судопроизводстве, адаптирует и внедряет в профессиональную деятельность 
нововведения в сфере гражданского процесса и административного судопроизводства. 
  
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области 
права 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
 
Законодательные, правоприменительные и доктринальные подходы к основным 
дискуссионным вопросам: понятие и типологизация современной гражданской 
юрисдикции России; формы юрисдикционной деятельности: проблемы дифференциации, 
унификации и оптимизации; принципы современной системы гражданской юрисдикции 
России; альтернативные способы разрешения гражданско-правовых конфликтов и система 
гражданской юрисдикции России; особенности реализации в России частной модели 
медиации; особенности реализации в России интегрированной модели медиации; 
тенденции развития цивилистического процесса России; проблемы правового 
регулирования института соучастия; проблемы правового регулирования института 
третьих лиц; тенденции развития международного гражданского процесса в России; 
международная конкурентоспособность российской юрисдикционной модели; 
международная гармонизация и унификация цивилистического процесса; Soft law и 
гражданский процесс; судебная взаимопомощь и экзекватура. 
 
Умения:  
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сформулировать научную проблему по основным дискуссионным вопросам, определить 
её актуальность,  
анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к решению 
научной проблемы,  
интерпретировать полученные знания, формулировать собственные выводы и 
предложения по научной проблеме 
 
Навыки: 
 
выявлять нормативные правовые акты, доктринальные источники и 
правоприменительную судебную практику, посвященные отдельным актуальным 
вопросам права, с целью проведения научного исследования в обозначенной области, 
определять объект, цель и задачи исследования.  
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
1. Теоретические вопросы для обсуждения: 
На основе анализа действующего законодательства, ретроспективного анализа 
нормативного регулирования, доктринальных источников, правоприменительной 
практики проведите исследование и обсуждение следующих вопросов:  

1. Актуальные вопросы юрисдикционной и неюрисдикционной форм защиты 
гражданских прав в России: понятие, сравнительная характеристика. 

2. Единство и дифференциация процессуальной формы в сфере судебной 
гражданской юрисдикции: актуальные вопросы, основные положения. 

3. Актуальные вопросы понятия принципов гражданской юрисдикции и их основных 
признаков, классификации принципов гражданской юрисдикции.  

4. Тенденции развития источников цивилистического процессуального права. 
Возможность правотворчества субъектов Федерации в сфере процессуального 
права и другие актуальные вопросы права. 

 
 
2. Практические задания (ситуационные задачи): 
При подготовке Исполнительного кодекса рядом научных школ было высказано 
предложение расширить полномочия судебных приставов-исполнителей по ограничению 
прав должника. В частности, предлагалось наделить приставов правом при исполнении 
денежных требований на сумму более 100 000 рублей, а также требований 
неимущественного характера из социальных, семейных трудовых отношений 
ограничивать должников в пользовании услугами многофункциональных центров, 
онлайн-регистрации в поликлиники, на рейсы, ограничение доступа к услугам интернет-
связи. При исполнении требований приставы также могут ограничивать должников в 
пользовании иными специальными правами: правом охоты, рыбной ловли, выполнения 
отдельных работ и оказания услуг. При обсуждении проекта ряд юристов приводили 
конкретные примеры в своих научных исследованиях относительно последствий 
установления подобных ограничений в других странах. Высказывались крайне 
негативные характеристики данных предложений. 
Проанализируйте предлагаемые нововведения с точки зрения доктринальных подходов к 
принципам, закрепленным в Конституции России и отраслевых нормативных правовых 
актах. Какие основные подходы по данной проблеме высказывались в науке? Изложите и 
систематизируйте их. Сформулируйте собственные выводы и предложения. 
 
3. Темы докладов/рефератов. 
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На основе подбора и анализа нормативных правовых актов, доктринальных научных 
источников и судебной практики подготовьте доклад / реферат по одной из следующих 
тем: 

1. Проблематика развития альтернативных способов разрешения споров в России. 
2. Переход к частной системе принудительного исполнения в России: перспективы и 

опасности. 
3. Унификация процессуального законодательства: положительные и отрицательные 

стороны в рамках законотворческого процесса 
Обязательным требованием к докладу/реферату является умение излагать, 
систематизировать и интерпретировать доктринальные подходы к объекту исследования, 
формулировать собственные выводы и предложения по научной проблеме. 
 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант способен на основании знаний 
об основных законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах к 
основным дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её 
актуальность, найти основные источники научной и практической информации в рамках 
изучаемой дисциплины и смежных дисциплин, определить объект, цель и задачи 
исследования, анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к 
решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать 
собственные выводы по научной проблеме. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – магистрант способен на основании знаний об 
законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах к основным 
дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её 
актуальность, найти основные источники научной и практической информации в рамках 
изучаемой дисциплины и смежных дисциплин, определить объект, цель и задачи 
исследования, анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к 
решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать 
собственные выводы и предложения по научной проблеме. 
 
«повышенный уровень» (отлично) – магистрант способен на основании знаний об 
законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах к дискуссионным 
вопросам сформулировать научную проблему, определить её актуальность, найти 
основные источники научной и практической информации в рамках изучаемой 
дисциплины и смежных дисциплин, определить объект, цель и задачи исследования, 
анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к решению 
научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать собственные 
выводы, предлагать новые подходы к решению научной проблемы. 
 
ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне; 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
 
требования методической документации (РПД) по дисциплине «Актуальные проблемы 
права». 
Умения:  
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транслировать содержание дисциплины, составлять план занятия по дисциплине, 
составлять оценочные средства на проверку сформированности компетенций 
 
Навыки:  
определять, проверку какой компетенции осуществляет оценочное средство 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
1. Темы докладов/вопросы для дискуссии. 
 
Организация деловой игры в рамках дисциплины «Актуальные проблемы права» 
Методика оценки результатов проведения деловой игры по дисциплине гражданского 
процессуального права 
 
2. Практические задания. 
 
1. Разработайте план занятия по заданной теме с учетом времени, отводимого студентам 
очной формы обучения для самостоятельной работы 
2. Организуйте проведение на практическом занятии деловой игры в форме проведения 
судебного заседания: организуйте выбор фабулы, распределение ролей, составление 
процессуальных документов. Проведите деловую игру, проанализируйте результаты. 
4. Оцените, проверку какой компетенции осуществляет ситуационная задача: 
В Государственную Думу РФ был внесен законопроект об унификации процессуального 
законодательства – Кодекса гражданского судопроизводства, который будет 
распространять свое действие на системы арбитражных судов и судов общей юрисдикции.  
Разделившись на две подгруппы, сформулируйте групповую позицию по положительным и 
отрицательным характеристикам внесенного законопроекта. Оцените предложения, 
изложенные представителями другой подгруппы. Охарактеризуйте аргументы, которые 
могут быть опровергнуты. 
  
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, магистрант транслирует содержание дисциплины, составляет план 
занятия по дисциплине, осуществляет подготовку к проведению занятия 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, магистрант транслирует содержание дисциплины, составляет 
план занятия по дисциплине, осуществляет подготовку к проведению занятия  
 
«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 
органов Российской Федерации, магистрант транслирует содержание дисциплины, 
составляет план занятия по дисциплине, осуществляет подготовку к проведению занятия 
 
ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
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требования методической документации (РПД) по дисциплине «Актуальные проблемы 
права». 
 
Умения: 
 
формировать перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся и подбирать 
литературу для самостоятельной подготовки студентов, осуществлять проверку 
выполнения задания 
 
Навыки: 
 
владеть навыком систематизации основной и дополнительной литературы по заданной 
теме с учетом времени, отводимого студентам для самостоятельной работы. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
1. Практические задания: 
 
1. Подготовьте список основной литературы по заданной теме с учетом времени, 
отводимого на практические занятия и самостоятельную работу студентов очной формы 
обучения 
2. Подготовьте список дополнительной литературы по заданной теме с учетом времени, 
отводимого на практические занятия и самостоятельную работу студентов очной формы 
обучения 
3. По заданной теме подготовьте перечень вопросов для самоконтроля, определив их 
количество самостоятельно исходя из времени, отводимого на изучение темы. 
4. Подготовьте задание для выполнения студентами при подготовке к практическому 
занятию, осуществите проверку выполнения в установленные вами сроки. 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, магистрант формирует перечень заданий для самостоятельной 
работы обучающихся и подбирает литературу для самостоятельной подготовки студентов, 
осуществляет проверку выполнения задания. 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, магистрант формирует перечень заданий для 
самостоятельной работы обучающихся и подбирает литературу для самостоятельной 
подготовки студентов, осуществляет проверку выполнения задания. 
«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 
органов Российской Федерации, магистрант формирует перечень заданий для 
самостоятельной работы обучающихся и подбирает литературу для самостоятельной 
подготовки студентов, осуществляет проверку выполнения задания. 
 
ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
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требования методической документации (РПД) по дисциплине «Актуальные проблемы 
права». 
Умения: 
осуществлять исследование различными методами по выбранной теме, обобщать, 
систематизировать и оформлять результаты исследования, интерпретировать их. 
Навыки: 
собирать и анализировать данные об объекте исследования. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
1. Практические задания: 
1. Осуществите педагогическое исследование в соответствии со следующим алгоритмом: 
определите критерии оценивания качества преподавания, составьте опросный лист на 
основании данных критериев, проведите опрос, обобщите и систематизируйте результаты 
опроса, проанализируйте данные и оформите результаты оценки качества преподавания. 
2. Составьте анкету для педагогического исследования на тему: «Взаимосвязь 
применяемых оценочных средств и формируемых компетенций у обучающихся». 
Проведите анкетирование, проанализируйте, систематизируйте и интерпретируйте 
результаты анкетирования. 
 
Критерии освоения компетенции: 
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
нормативных актах, осуществляет исследование по выбранной теме, собирает и 
анализирует данные об объекте педагогического исследования, обобщает, 
систематизирует и оформляет результаты исследования, интерпретирует их. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в нормативных 
актах, рабочей программе дисциплины, магистрант осуществляет исследование по 
выбранной теме, собирает и анализирует данные об объекте педагогического 
исследования, обобщает, систематизирует и оформляет результаты исследования, 
интерпретирует их. 
 
«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в 
нормативных актах и методической документации по дисциплине, магистрант 
осуществляет исследование по выбранной теме, собирает и анализирует данные об 
объекте педагогического исследования, обобщает, систематизирует и оформляет 
результаты исследования, интерпретирует их. 
 
ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 
  
Понятие принципов гражданской юрисдикции и их основные признаки. Классификация 
принципов гражданской юрисдикции.  
Принципы третейского разбирательства, общие для всей системы гражданской 
юрисдикции. 
Принципы нотариата, общие для всей системы гражданской юрисдикции. 

Принципы  принудительного исполнения юрисдикционных актов, общие для всей 
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системы гражданской юрисдикции. 
Понимание социальных функций правосудия и роль суда  в современном обществе.  
Минимальные стандарты досудебного урегулирования. 
Правовой статус участников процессуальных правоотношений. 
 
Умения: 
Разъяснять права и обязанности различных субъектов процессуальных отношений, 
необходимость совершения действий в конкретной ситуации в соответствии с легитимной 
моделью поведения, разъяснять последствия неправомерных действий 
 
Навыки: 
 
Доступно объяснять преимущества выбора легитимной модели поведения в конкретной 
ситуации 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
 
1. Практические задания: 
1. Подготовить текст, направленный на разъяснение положений отдельной статьи ГПК 
РФ, для лиц, не обладающих юридическим образованием. 
2. Разъясните права и обязанности третьего лица, не заявляющего самостоятельные 
требования на предмет спора, разъясните ему последствия неявки в судебное заседание, 
объясните необходимость являться в суд или сообщать суду об уважительных причинах 
неявки в судебное заседание. 
 
2. Практические задания (ситуационная задача): 
В связи с неоднократными задержками судебного разбирательства по причине неявки и 
опозданий в судебное заседание адвоката – представителя ответчика суд вынес частное 
определение и направил его в юридическую консультацию по месту осуществления 
адвокатом адвокатской деятельности. Дайте правовую оценку ситуации. Правомерны ли 
действия суда и адвоката? Каковы основания и процедура вынесения частных 
определений суда? Каковы правовые последствия вынесения судом частного 
определения? Будет ли в данной ситуации достигнута цель правового воспитания 
адвоката? Составьте частное определение. 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, разъясняет необходимость совершения действий в конкретной 
ситуации в соответствии с легитимной моделью поведения, разъясняет последствия 
неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитимной модели поведения 
в конкретной ситуации. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, разъясняет необходимость совершения действий в 
конкретной ситуации в соответствии с легитимной моделью поведения, разъясняет 
последствия неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитимной 
модели поведения в конкретной ситуации. 
 
«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 
органов Российской Федерации, разъясняет необходимость совершения действий в 
конкретной ситуации в соответствии с легитимной моделью поведения, разъясняет 
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последствия неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитимной 
модели поведения в конкретной ситуации. 
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 
сформированности у обучающихся всех компетенций полностью, заявленных в п. 3 
данной программы дисциплины. 
 
Оценочные средства: 
 
1. Теоретические вопросы к экзамену 

1. Понятие юрисдикции, ее признаки, виды. 
2. Понятие, состав и система гражданской юрисдикции.  
3. Юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты гражданских прав в 

России. 
4. Понятие юрисдикционной деятельности: основные подходы. Конститутивные 

признаки юрисдикционной деятельности.  
5. Понятие процессуальной формы: основные подходы. Процессуальная и 

процедурная формы: общее и различия. 
6. Единство и дифференциация процессуальной формы в сфере судебной 

гражданской юрисдикции. 
7. Понятие принципов гражданской юрисдикции и их основные признаки. 

Классификация принципов гражданской юрисдикции.  
8. Характерные черты третейского разбирательства как способа разрешения споров 

(сквозь призму принципов третейского разбирательства). 
9. Принципы третейского разбирательства, общие для всей системы гражданской 

юрисдикции. 
10. Принципы нотариата, общие для всей системы гражданской юрисдикции. 

11. Принципы  принудительного исполнения юрисдикционных актов, общие для всей 
системы гражданской юрисдикции. 

12. Понятие АРС: основные подходы. Влияние АРС на развитие межотраслевого 
института подведомственности гражданских дел.  

13. Понимание социальных функций правосудия и роль суда  в современном 
обществе.  

14. Влияние положений международного права и концепции защиты прав человека  
на правосудие. 

15. Влияние интернационализации гражданского оборота на правосудие. 
16. Основные проявления конкуренции юрисдикционных систем на нашей планете. 
17. Факторы, определяющие постепенное сближение судебных правил и процедур. 
18. Стремление  к специализации в рамках судебной системы и вопросы судебной 

организации. 
19. Дискуссия об объединении всех судов России в единую систему. 
20. Дифференциация судебных процедур и стремление к их упрощению. 
21. Концепции защиты будущего интереса (превентивных исков). 
22. Расширение норм, определяющих усмотрение и стремление ограничить 

судейское усмотрение. 
23. Стимулирование на использование примирительных процедур и альтернативных 

методов разрешения споров. 
24. Минимальные стандарты досудебного урегулирования. 
25. Тенденции развития источников цивилистического процессуального права. 

Возможно ли правотворчество субъектов Федерации в сфере процессуального права? 
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26. Российская система принудительного исполнения: общее и особенное среди 
других мировых систем. 

27. Развитие системы Латинского нотариата: основные тенденции. 
28. Международная конкурентоспособность российской юрисдикционной модели: 

понятие, критерии, проблемы и перспективы 
29. Юрисдикционная защита и иностранные инвестиции. Оценка и средства 

преодоления юрисдикционных рисков при осуществлении инвестиционной деятельности 
30. Причины и условия для международной гармонизации и унификации 

процессуальных норм в сфере частного права 
31. Пределы и средства международной гармонизации и унификации 

цивилистического процесса.  
32. Примеры гармонизации и унификации гражданских юрисдикций. Основные 

направления гармонизации и унификации российской юрисдикционной системы 
33. Применение инструментов soft law для развития юрисдикционной системы в 

сфере частного права: понятие, проблемы, перспективы 
34. Деятельность основных центров выработки soft law в процессуальной области: 

механизм и результаты 
35. Судебная взаимопомощь: основные проблемы и пути их преодоления 
36. Экзекватура: принцип и его исключения 

37. Основные направления совершенствования механизма судебной взаимопомощи и 
исполнения по делам с иностранным элементом 

38. Отграничение соистцов и соответчиков от сходных процессуальных 
конструкций. 

39. Вступление соистцов в уже возбужденное судебное дело: процедура, 
хронологические границы.  

40. Обязательное и факультативное соучастие. 
41. Обжалование судебных определений по вопросам процессуального соучастия. 
42. "Самостоятельность требований" и "предмет спора" как квалифицирующие 

признаки третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 
спора. 

43. Обжалование судебных определений по вопросам участия в деле третьих лиц. 
44. Признаки третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 
45. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 
46. Возникновение и прекращение статуса третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 
47. Правовое регулирование частной модели медиации.  
48. Правовой статус медиатора. 
49. Организации, обеспечивающие проведение процедуры медиации: особенности 

организации, основные направления деятельности. 
50. Саморегулируемые организации медиаторов: порядок организации, основные 

направления деятельности. 
51. Соглашение о применении процедуры медиации: общая характеристика, 

правовое значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
52. Соглашение о проведении процедуры медиации: общая характеристика, 

правовое значение, требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
53. Медиативное соглашение: общая характеристика, правовое значение, 

требования, предъявляемые к форме и содержанию. 
54. Взаимодействие частной модели медиации с юрисдикционными процедурами.  
55. Приведение в исполнение медиативных соглашений.  
56. Основные черты интегрированной модели медиации.  
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57. Судебное посредничество: особенности правового регулирования, механизм 
реализации.  

58. Медиация в нотариальной деятельности: особенности правовой регламентации, 
механизм реализации. 

59. Медиация в исполнительном производстве:  особенности правовой 
регламентации, механизм реализации. 
 

2. Практические задания (ситуационные задачи) 
 

В связи с неоднократными задержками судебного разбирательства по причине 
неявки и опозданий в судебное заседание адвоката – представителя ответчика суд вынес 
частное определение и направил его в юридическую консультацию по месту 
осуществления адвокатом адвокатской деятельности. Дайте правовую оценку ситуации. 
Правомерны ли действия суда и адвоката? Каковы основания и процедура вынесения 
частных определений суда? Каковы правовые последствия вынесения судом частного 
определения? Будет ли в данной ситуации достигнута цель правового воспитания 
адвоката? Составьте частное определение. Оцените, на оценку сформированности 
какой компетенции направлено данное оценочное средство. 

 
 

В третейском суде рассматривалось дело о нарушении условий договора аренды. В 
ходе процесса ответчик заявил о том, что у суда отсутствует право на разрешение спора, 
поскольку нарушен принцип беспристрастности и равенства сторон. Третейский суд в 
удовлетворении заявления отказал и признал свою компетенцию на рассмотрение данного 
спора, о чем вынес соответствующее определение. Не согласившись с таким выводом, 
ответчик обратился в Ленинский районный суд города Екатеринбурга, требуя отменить 
указанное определение и признать, что компетенция на рассмотрение спора у третейского 
суда отсутствует. Ленинский районный суд города Екатеринбурга прекратил 
производство по делу в связи с тем, что Федеральным законом «О третейских судах в РФ» 
не предусмотрена возможность обжалования постановления третейского суда о наличии у 
него компетенции. 

Дайте развернутый анализ изложенной правовой ситуации с точки зрения 
принципов третейского разбирательства. Как должно быть разрешено данное 
заявление? Подлежит ли рассмотрению в государственном суде заявление об 
оспаривании определения третейского суда об установлении компетенции? 

 
 
ООО «Роза» обратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене решения 

третейского суда, которым были признаны недействительными все сделки, совершенные 
обществом в период с 01.03.2010 по 01.12.2011. В обоснование своего требования 
общество указывало на то, что решение содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы третейского соглашения. 

Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления отказано.  
ЗАО «Восход» - лицо, не участвовавшее в третейском разбирательстве, обжаловало 

определение в суд кассационной инстанции и просило отменить решение третейского 
суда по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 233 АПК РФ. 

Компания-истец в отзыве на кассационную жалобу возражала против ее 
удовлетворения и просила прекратить производство по делу, ссылаясь на часть 2 статьи 
230 АПК РФ, устанавливающую, что оспаривание решений третейских судов по спорам, 
возникающим из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской 
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и иной экономической деятельности, может быть осуществлено только лицами, 
участвующими в третейском разбирательстве.  

ЗАО «Восход» не являлось стороной третейского разбирательства,  не участвовало в 
процессе, поэтому не обладает правом на заявление требования об отмене решения 
третейского суда и соответственно не обладает правом на обжалование судебного акта, 
вынесенного по результатам рассмотрения указанного заявления. 

Возможна ли отмена решения третейского суда по заявлению третьего лица, не 
участвовавшего в третейском разбирательстве, о правах и обязанностях которого было 
принято решение? 

 
Совков обратился в суд к ООО «Быстрые колеса» с иском о возмещении вреда, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием. В обоснование требований он 
пояснил, что на него и его пятилетнего сына был совершен наезд автомобиля, 
принадлежащего ответчику, под управлением Воропаева. В результате происшествия 
ребенок получил сотрясение мозга, а также перелом ноги. Юрист ООО исковые 
требования не признал, указав, что Воропаев никакого отношения к организации-
ответчику не имеет. За рулем должен был находиться водитель Жмых, состоящий в 
трудовых отношениях с ООО и выполнявший в это время служебное задание. Воропаев 
завладел транспортным средством самовольно, когда Жмых вышел, чтобы заправить 
бензином машину. Автомобиль водитель не запер, ключи оставил внутри салона. В этот 
момент Воропаев, сидевший на месте пассажира, решил проверить свои водительские 
навыки. Юрист указал, что ООО не является надлежащим ответчиком. Требование 
должно быть предъявлено к Воропаеву. Совков возражал по вопросу замены ответчика, 
поскольку Воропаев является его дальним родственником, кроме того, тот не имеет 
постоянного заработка. Тогда юрист ООО предложил заключить мировое соглашение, 
согласно которому Совков отказывается от требования, а водитель Жмых будет обязан 
возить ребенка в больницу до полного излечения травмы. 

Разрешите вопрос о составе лиц, участвующих в деле о возмещении вреда 
здоровью источником повышенной опасности. Кто является истцом и ответчиком по 
настоящему требованию. Возможно ли процессуальное соучастие по данному делу? 
Возможно ли привлечение к участию в деле Воропаева помимо воли Совкова? Должен ли 
привлекаться к участию в деле водитель ООО и в каком процессуальном статусе? 
Возможно ли заключение мирового соглашения по данному спору с участием Совкова? 

 
Кировский районный суд г. Екатеринбурга удовлетворил административный иск 

прокурора о принудительной госпитализации в противотуберкулезный диспансер № 5 г. 
Екатеринбурга Фокина, болеющего открытой формой туберкулеза. На следующий день 
после вынесения решения суд направил копию решения для принудительного исполнения 
в Кировский районный отдел судебных приставов г. Екатеринбурга. Судебный пристав-
исполнитель Кировского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга отказал 
в возбуждении исполнительного производства на основании п. 8 ч. 1 ст. 31 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и направил копию постановления об отказе в возбуждении 
исполнительного производства в суд. 

Имеются ли основания для отказа в возбуждении исполнительного производства? 
Определите субъекты исполнительного производства. В каком порядке исполняются 
решения суда о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную 
организацию в недобровольном порядке? Дайте квалифицированную юридическую 
консультацию Фокину. 
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При рассмотрении спора о порядке пользования автомобилем, находящемся в 
совместной собственности, ответчик сослался на соглашение, достигнутое с истцом за год 
до предъявления иска в суд, о том, что все возникшие разногласия будут решены в рамках 
третейского разбирательства. В судебном заседании стороны изъявили желание 
обратиться к медиатору для разрешения конфликта. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Определите, какие установленные 
законодательством РФ минимальные стандарты досудебного урегулирования спора 
могут быть применены к данной ситуации. Возможно ли проведение третейского 
разбирательства? Какая модель медиации в данном случае может быть реализована? 
Дайте толкование нормативным положениям, закрепляющим требования к соглашению 
о проведении процедуры медиации. 

 
В Кировском районном суде г. Екатеринбурга находится на рассмотрении дело о 

взыскании долга по расписке. Ответчик заявил о подложности расписки и представил 
заключение эксперта о том, что расписку составил не он. Истец представил в суд 
видеозапись, на которой ответчик передает эксперту толстый бумажный конверт, эксперт 
достает оттуда деньги, пересчитывает их и кладет обратно. Поясняя это, ответчик 
сообщил, что он, действительно, передал деньги, однако это была оплата подготовки 
заключения. 

Определите, имеются ли в действиях эксперта признаки коррупционного 
поведения. Каким образом осуществляется назначение и оплата экспертизы в 
гражданском процессе? Каким образом должен действовать суд в случае установления 
признаков подкупа эксперта? 

 
В ходе рассмотрения дела по иску центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, о лишении родительских прав представитель центра, а также допрошенные в 
судебном заседании свидетели пояснили, что родителей ребенка часто видели в состоянии 
алкогольного опьянения, кричащими на ребенка. Свидетель, являющийся соседом 
ответчиков, дал показания о том, что периодически видел как ребенка избивали ремнем 
или руками за непослушание. Суд усмотрел в действиях родителей признаки 
преступлений, предусмотренных ст. 116, 156 Уголовного кодекса РФ.  

Какие действия должен предпринять суд в такой ситуации? Влечет ли лишение 
родительских прав прекращение уголовного преследования, если таковое будет 
возбуждено? 

 
1 сентября 2015 г. Чепушов подал заявление о взыскании вексельной суммы, штрафа 

и пени с векселедателя — АО «Волжский трубный завод». Требование было основано на 
совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже. Мировой судья выдал судебный 
приказ о взыскании с векселедателя вексельной суммы, штрафа и пени.  

В ходе рассмотрения другого дела с участием Чепушова судом были выявлены 
признаки подделки документов, после чего вынесено частное определение и возбуждено 
уголовное дело. 

23 февраля 2018 г. Чепушов был осужден за подделку ценных бумаг, в том числе 
векселей АО «Волжский трубный завод». Приговор вступил в законную силу 3 мая 2018 г. 

14 июня 2018 г. АО «Волжский трубный завод» обратилось с заявлением о 
пересмотре судебного приказа по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Какие правовые последствия для рассмотренного дела влечет выявления факта 
подделки доказательств, положенных в основу вынесенного судебного акта? Есть ли 
основания для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам? 
 
Иванов А.А обратился в суд с иском к акционерному обществу «РЖД» в лице филиала 
Свердловская железная дорога о признании незаконными приказов о привлечении к 
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дисциплинарной ответственности, восстановлении на работе, взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула, премии, компенсации морального вреда. 
Рассматривая дело, суд установил, что начальником Эксплуатационного моторвагонного 
депо Свердловск - структурного подразделения Дорожной дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном сообщении Свердловской Железной дороги филиала ОАО 
«Российские железные дороги» Павловым С.Н. допущены нарушения трудового 
законодательства при увольнении истца. 
Проанализируйте, как суд должен поступить в данной ситуации. Имеются ли основания 
для вынесения частного определения? Какие правовые последствия несет вынесение 
частного определения судом? 

 
 

В ходе рассмотрения гражданского дела по иску К. о взыскании сумм 
задолженности по трудовой пенсии судом выявлено допущенное органом пенсионного 
обеспечения нарушение законодательства о трудовых пенсиях в части порядка, сроков 
назначения трудовой пенсии ряду лиц, не являющихся истцами по рассматриваемому 
делу, и определения размера пенсий.  

Проанализируйте, как суд должен реагировать суд на выявленные правонарушения. 
Кто в такой ситуации может подлежать ответственности?  Какие виды 
ответственности предусмотрены действующим законодательством в данном случае? 
Определите, на проверку сформированности каких компетенций направлено данное 
оценочное средство. 

 
Прокурор г. Красноярска в интересах администрации г. Красноярска обратился в суд 

с заявлением к Решетовой, Решетову о признании недействительным договора о 
совместной деятельности по финансированию строительства жилья, свидетельства о 
регистрации за Решетовой права собственности на квартиру, о выселении ее с членами 
семьи. 

В ходе судебного разбирательства по делу прокурор обратился к суду с заявлением 
об отказе от иска, аналогичное заявление было сделано и представителем администрации 
г. Красноярска. Определением суда производство по делу прекращено. 

Отменяя определение суда первой инстанции о принятии отказа истца от иска и 
прекращении производства по делу, Красноярский краевой суд указал, что администрация 
города — орган управления, а не собственник муниципального жилья, и обязана 
защищать интересы граждан муниципального образования; что же касается отказа 
прокурора от иска, то он распространяется лишь на спор по поводу конкретных прав и 
обязанностей, вытекающих из договорных отношений и отношений собственности на 
квартиру, а от заявленных требований, носящих публичный характер, прокурор не 
отказывался. 

Проанализируйте доводы суда вышестоящей  инстанции. Соответствуют ли они 
требованиям принципов законности и диспозитивности? Определите нормы права, 
подлежащие применению. Охарактеризуйте гарантии защиты прав субъекта, 
публичного образования и неопределенного круга лиц, предусмотренные процессуальным 
законодательством, при отказе от иска прокурора, обратившегося в суд в интересах 
соответствующих лиц. Каким образом должен был действовать суд первой инстанции? 
 
 

Решением городского суда Республики Белоруссия было вынесено решение об 
удовлетворении заявления о передаче ребенка на воспитание отцу Гринкевичу. Бывшая 
супруга Гринкевича, гражданка России, переехала с ребенком в Смоленск и отказывается 
передавать ребенка отцу, поскольку считает, что требование бывшим супругом заявлено с 
целью избежать обязанности уплаты алиментов. Гринкевич обратился к нотариусу с 
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заявлением о запрете выезда ребенка в третьи страны за исключением Белоруссии, 
поскольку боится, что мать спрячет ребенка в другой стране. Кроме того, Гринкевич 
обратился в суд с заявлением о признании и принудительном исполнении решения суда 
Белоруссии. 

Какие нормативные правовые акты подлежать применению в данном случае? 
Имеется ли в данном случае основание к отказу в признании и принудительном 
исполнении решения иностранного суда по мотиву нарушения исключительной 
подсудности судов в Российской Федерации? Подлежат ли реализации в данном случае 
нормы о принудительном исполнении? Определите и примените правила нотариального 
производства по заявленному Гринкевичем требованию. Имеет ли право нотариус 
совершить какое-либо нотариальное действие? Возможно ли урегулирование семейного 
конфликта при помощи медиаторов? Определите, в какой юридической деятельности 
медиация возможна. 

 
Решением суда Республики Хорватия с ответчика Бражника в пользу бывшей 

супруги были взысканы алименты на содержание несовершеннолетней дочери. 
Впоследствии супруга обратилась в областной суд Российской Федерации с ходатайством 
о разрешении принудительного исполнения на российской территории указанного 
решения иностранного суда. Определением суда в признании и исполнении решения суда 
Республики Хорватия на территории Российской Федерации было отказано на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ в связи с нарушением судом, вынесшим подлежащее признанию и 
исполнению решение, положений Гражданского процессуального кодекса Республики 
Хорватия о судебных извещениях. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения проведения исследования на вопрос 
гармонизации российской и иностранной судебных систем и вопросов судебной 
взаимопомощи. Определите, какие вопросы могут быть поставлены для оценки этой 
ситуации. Распределите обязанности между членами группы по поиску необходимых 
данных, сбору и анализу поступившей информации. Исследуйте вопрос написания 
процессуальных документов, консультативного заключения истцу с определением 
возможных вариантов поведения. Основываясь на научной литературе и нормативных 
правовых актах, осуществите научное исследование по возникающим в данной ситуации 
вопросам, оформите результат в виде доклада. Организуйте обсуждение 
подготовленных докладов в малых группах (до 5 человек) на практическом занятии. 
 

В районном суде под председательством судьи Федорова Г.К. слушалось 
гражданское дело по иску водителя Ферукшина М.А. о восстановлении на работе.  

В судебном заседании истец Ферукшин М.А. заявил ходатайство об отложении 
дела и переводе ему с русского на татарский язык докладных записок начальника 
колонны, явившихся основанием для издания приказа об увольнении. Ферукшин М.А. 
пояснил, что проживает в селе, в котором большинство жителей составляет татарское 
население. Он лучше понимает содержание документов на татарском языке, чем на 
русском. Представитель ответчика возразил против удовлетворения ходатайства, полагая, 
что его удовлетворение только помешает правильному разрешению дела, поскольку все 
работники предприятия общаются на русском языке.  

Суд удалился для обсуждения ходатайства.  
Проанализируйте ситуацию с точки зрения соблюдения принципа государственного 
языка, на котором ведется гражданское судопроизводство? Какое определение вынесли 
бы Вы, являясь судьей? Составьте ходатайство о привлечении переводчика. 

 
 
Европейский банк реконструкции и развития решил обратиться с требованиями к 

российскому бизнесмену Боровичу с требованием выплаты 46 миллионов швейцарских 
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франков и процентов, выданных ранее российскому кредитному учреждению Runicom, 
зарегистрированному в Швейцарии, при поручительстве Боровича, гражданина РФ, 
являющегося директором этой компании. Денежные средства были выделены на 
приобретение в России и перепродажу нефти и нефтепродуктов по договорам с АО 
«Газпром». Представители Банка утверждают, что переданные денежные средства были 
незаконно сняты с банковских счетов через российскую компанию «Кавнефть». Перед 
юристами ЕБРР возник вопрос, в какой суд по международной подсудности можно 
обратиться. 

Определите, каковы основные положения, по которым конкурируют судебная 
система России и Швейцарии, по настоящему делу? Каким образом 
интернационализация гражданского процесса может повилять на решение юристов 
банка обратиться в российский суд? В каком производстве может быть рассмотрено 
дело? Возможно ли использование упрощенных форм судебных процедур при 
рассмотрении этого спора? Определите вопросы подведомственности и подсудности 
данного дела в аспекте обращения в суд общей юрисдикции и (или) арбитражный суд. 

 
ООО «Долг-взыскан» обратилось с иском к Русакову (заемщику) о взыскании 

долга по договору займа. В дело захотел вступить АО КБ «Интеркоммерцкредит» с 
аналогичным требованием к Русакову, поскольку именно КБ участвовал в договоре в 
качестве займодавца. Позднее КБ продал ООО право требования долга по договору займа, 
однако теперь представитель банка настаивает на недействительности цессии. Суд 
привлек к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований 
Печенкина, который выступил поручителем в договоре между КБ и Русаковым. Позднее в 
процессе возник вопрос о снятии с Печенкина этого статуса. Суд вынес об этом 
определение, на что ответчик возразил, указав, что такой процессуальный акт не 
возможен по законодательству. Судья наложил на ответчика штраф за неуважение к суду 
и разъяснил, что суд вправе самостоятельно решать возникающие процессуальные 
вопросы, даже если они напрямую не закреплены в законе. 

Определите процессуальные статусы лиц, участвующих в деле. Укажите, 
имеется ли разница в процессуальных правах и обязанностях, если Русаков и Печенкин 
являются соответчиками или Русаков является ответчиком, а Печенкин – третьим 
лицом на его стороне. Каковы признаки процессуального статуса третьего лица? 
Может ли КБ «Интеркоммерцкредит» участвовать в деле в качестве третьего лица с 
самостоятельными требованиями? Может ли быть требование КБ охарактеризовано 
как имеющее самостоятельность в данном случае? Является ли КБ соистцом в данном 
деле? Каким образом суд может прекратить процессуальный статус, ошибочно 
присвоенный лицу, участвующему в деле? Дайте оценку ситуации с точки зрения 
соблюдения принципов этики юриста. 

 
 
Взыскатель Павленко обратился в Кировский районный суд г. Екатеринбурга с 

требованием о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, 
ссылаясь на то, что пристав подкуплен должником и намеренно не производит никаких 
исполнительных действий и мер принудительного исполнения. В подтверждение этого он 
представил фотографию, на которой пристав и должник сидят в одной машине.  

Судебный пристав-исполнитель пояснил, что у него на исполнении находится 
исполнительный документ о взыскании с гражданина Санина 55 000 рублей. В то же 
время информация о наличии места работы или учебы должника, сведения о наличии у 
него имущества (движимого или недвижимого) у пристава отсутствуют, соответственно, 
никакие меры принудительного исполнения предпринять он не может.  

Определите, какие обстоятельства необходимо установить для решения вопроса 
о правомерности/неправомерности бездействия судебного пристава-исполнителя. 
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Определите, какие обстоятельства необходимо установить для выявления 
коррупционного поведения должностного лица и какую ответственность такое 
поведение должно повлечь. Каков порядок привлечения к такого рода ответственности? 

 
Судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное 

производство на основании исполнительного листа, выданного судом. В ходе 
исполнительного производства судебный пристав-исполнитель, установив отсутствие у 
должника денежных средств и движимого имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, составил акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми 
исполнительный документ возвращается взыскателю, и вынес постановление об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 
документа в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено 
взыскание. Взыскателю судебный пристав пояснил, что «в его производстве находится 
огромное количество исполнительных документов, заниматься розыском имущества по 
каждому из них у него нет ни сил, ни желания, тем более за такую зарплату». Оцените 
правомерность действий и высказываний судебного пристава-исполнителя. Укажите 
имеющиеся в действующем законодательстве императивные предписания, 
устанавливающие основания для окончания исполнительного производства. Есть ли в 
данной ситуации основания считать высказывания судебного пристава-исполнителя 
проявлением коррупционного поведения? Какие способы реагирования на неправомерное, в 
том числе коррупционное, поведение предусмотрены действующим законодательством? 
Как они должны быть оформлены? Выберите правомерную модель поведения в данной 
ситуации.  

 
 
Tokios Tokeles было основано в Литве в 1989 г. в форме кооператива, в 1991 г. оно 

было реорганизовано и зарегистрировано в форме закрытого акционерного общества. 
Основной сферой предпринимательской деятельности истца является деятельность в 
сфере рекламы, издательского дела и печати на территории Литвы и за ее пределами. 

В 1999 г. Tokios Tokeles в России создал Taki spravy - стопроцентно 
принадлежащее ему дочернее предприятие, учрежденное по законодательству России. 
Taki spravy осуществляет предпринимательскую деятельность в области рекламы, 
издательского дела и печати на территории России и за ее пределами. 

По утверждениям истца, в период с 1999 по 2017 гг. он осуществил на территории 
России инвестиции на общую сумму более 6,5 миллионов долларов США в свое дочернее 
предприятие Taki spravy. 

Истец утверждал, что государственные органы России предприняли ряд действий 
по отношению к Taki spravy, представляющих нарушение обязательств по двустороннему 
инвестиционному договору, заключенному между Россией и Литвой. Это проявилось в 
том, что государственные органы ответчика: (1) осуществляли многочисленные и 
настойчивые расследования под предлогом соблюдения национального налогового 
законодательства; (2) возбуждали необоснованные процессы в национальных судах, 
включая иски по признанию контрактов заключенных Taki spravy недействительными; (3) 
наложили арест на имущество Taki spravy; (4) необоснованно изъяли финансовую и 
другую документацию и (5) ложным образом обвинили Taki spravy в совершении 
незаконных действий. 

Истец возражал против такого отношения государственных органов ответчика и 
предпринимал многочисленные безуспешные попытки для урегулирования спора. Данные 
попытки включали в себя встречи с должностными лицами местных налоговых органов, 
направление письменных жалоб в налоговые и правоохранительные органы, а также 
письмо-протест Президенту России. В каждом случае, по утверждениям истца, указанные 
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действия не имели успеха, и опротестовываемые действия государственных органов 
продолжали осуществляться. 

Определите, какие юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты могут 
быть использованы истцом. Какие процессуальные формы защиты для истца будут 
наиболее эффективны? На каких принципах основывается реализация защиты истца в 
гражданской юрисдикции? Какие источники регулирования (российские и иностранные) 
являются правовым основанием для получения защиты? Определите процессуальные 
риски судебной защиты в России и охарактеризуйте возможность получения судебной 
защиты за рубежом. 
 

Критерии оценивания: 
Рубежный рейтинг в виде экзамена состоит из двух частей: ответ на 

теоретические вопросы (проводится устно), практические задания (проводится устно). По 
результатам рубежного рейтинга в виде экзамена студент может набрать не более 40 
баллов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры гражданского 
процесса. Каждый экзаменационный билет включает 3 теоретических вопроса, 1 
практическое задание. Ответ на каждый теоретический вопрос и решение задачи 
оценивается от 0 до 10 баллов. 

1. Система оценивания за ответ на три теоретических вопроса (до 10 баллов за 
один теоретический вопрос): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 
отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 
контроля.  
1-3 балла – студент освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, не 
представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; обучающийся 
не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 
даже при участии преподавателя; обучающийся не может указать основные правовые 
акты курса – источники отрасли; обучающийся демонстрирует понимание основных 
терминов и понятий курса с помощью преподавателя. Основываясь на материале, 
изложенном в основной и дополнительной литературе, методической документации по 
дисциплине, разъясняет необходимость совершения действий в конкретной ситуации в 
соответствии с легитимной моделью поведения, разъясняет последствия неправомерных 
действий, объясняет преимущества выбора легитимной модели поведения в конкретной 
ситуации; анализирует данные об объекте педагогического исследования, обобщает, 
систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержание дисциплины, способен на 
основании знаний об законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах 
к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её 
актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к 
решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать 
собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной проблемы; 
анализирует тенденции развития гражданского процесса и административного 
судопроизводства, выявляет нововведения в гражданском процессе и административном 
судопроизводстве; анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных 
вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого 
решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; 
выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; 
определяет перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 
гражданского и административного судопроизводства, анализирует законопроекты в 
обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, 
противоречащих действующему законодательству, а также положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия 
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изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в 
конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет 
возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного 
варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы 
права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 
интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 
лежащих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки 
правонарушений в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; 
определяет факторы, послужившие основанием и содействовавшие установленному 
нарушению закона; указывает, как устранить негативные последствия неправомерного 
поведения в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; 
характеризует и анализирует правовое поведение как правомерное или неправомерное в 
сфере гражданской юрисдикции; устанавливает обстоятельства, имеющие значение для 
квалификации действия как правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, 
подлежащих привлечению к ответственности; определяет нормы права, подлежащие 
применению в конкретной ситуации; определяет процессуальные действия, 
гарантирующие безопасность личности, общества, государства; определяет объект, 
предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта 
по актуальным проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; анализирует научные 
подходы, материалы правоприменительной практики, действующее законодательство, 
необходимые для разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права 
в сфере гражданской юрисдикции; обосновывает предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; формулирует обоснованные  предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; использует 
коммуникационные технологии в научной и образовательной деятельности; определяет 
объект и предмет юридических исследований; использует основные теории для 
объяснения государственно-правовых институтов и процессов; определяет наиболее 
уместные в конкретной ситуации аргументы в отстаивании избранной позиции; оперирует 
терминологий гражданского и административного процессуального права, выстраивает 
письменную и устную речь в соответствии с правилами делового общения, определяет 
нормативные правовые акты, регламентирующие принцип государственного языка 
судопроизводства, гарантии данного принципа, определяет правовой статус и 
ответственность переводчика в цивилистическом процессе, выявляет факты нарушения 
принципа государственного языка, на котором ведется судопроизводство, и определяет 
соответствующие требованиям закона способы устранения допущенных нарушений, 
осуществляет подбор и анализ нормативных правовых актов и литературы на 
иностранном языке; демонстрирует приемы систематизации полученных знаний в сфере 
актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие актуальные 
проблемы права и правильно применяет эти результаты при решении конкретных 
теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по актуальным проблемам 
права на основе знаний, полученных при изучении основной литературы, 
правоприменительной практики; определяет совокупность прав и обязанностей 
применительно к различным процессуальным статусам в сфере гражданской юрисдикции; 
реализовывает порядок исполнения процессуальной обязанности применительно к 
конкретному правовому статусу и практической ситуации, имеющей место в гражданской 
юрисдикции; на основе знаний законодательства, основной литературы выделяет 
основные этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место 
в гражданской юрисдикции, и соблюдает их; выбирает способы защиты нарушенных прав 
по конкретному гражданскому и административному делу, действуя в интересах лица, чьи 
права нарушены; квалифицирует модель поведения должностных лиц и иных субъектов 
процессуальных отношений как правомерную или неправомерную, в том числе выявляет 
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признаки коррупции в поведении субъектов процессуальных отношений, определяет вид 
ответственности за неправомерное, в том числе коррупционное, поведение должностных 
лиц и иных субъектов процессуальных отношений,  выбирает способы реагирования на 
неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения. 

4 – 6 баллов – студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики 
юрисдикционных органов, указаны основные правовые акты; обучающийся свободно 
оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 
систематизированные знания программного теоретического материала. Основываясь на 
материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, методической 
документации по дисциплине, разъясняет необходимость совершения действий в 
конкретной ситуации в соответствии с легитимной моделью поведения, разъясняет 
последствия неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитимной 
модели поведения в конкретной ситуации; анализирует данные об объекте 
педагогического исследования, обобщает, систематизирует, интерпретирует их; 
транслирует содержание дисциплины, способен на основании знаний об законодательных, 
правоприменительных и доктринальных подходах к дискуссионным вопросам 
сформулировать научную проблему, определить её актуальность, анализировать, 
систематизировать и излагать основные научные подходы к решению научной проблемы, 
интерпретировать полученные знания, формулировать собственные выводы, предлагать 
новые подходы к решению научной проблемы; анализирует тенденции развития 
гражданского процесса и административного судопроизводства, выявляет нововведения в 
гражданском процессе и административном судопроизводстве; анализирует фактическую 
ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, 
этапы реализации управленческого решения; определяет ответственных за реализацию 
лиц и распределяет обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с 
наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы регулирования общественных 
отношений, возникающих в сфере гражданского и административного судопроизводства, 
анализирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах 
наличие положений, противоречащих действующему законодательству, а также 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует 
последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие 
юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую 
норму, определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия 
выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует 
текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 
интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 
лежащих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки 
правонарушений в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; 
определяет факторы, послужившие основанием и содействовавшие установленному 
нарушению закона; указывает, как устранить негативные последствия неправомерного 
поведения в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; 
характеризует и анализирует правовое поведение как правомерное или неправомерное в 
сфере гражданской юрисдикции; устанавливает обстоятельства, имеющие значение для 
квалификации действия как правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, 
подлежащих привлечению к ответственности; определяет нормы права, подлежащие 
применению в конкретной ситуации; определяет процессуальные действия, 
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гарантирующие безопасность личности, общества, государства; определяет объект, 
предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта 
по актуальным проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; анализирует научные 
подходы, материалы правоприменительной практики, действующее законодательство, 
необходимые для разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права 
в сфере гражданской юрисдикции; обосновывает предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; формулирует обоснованные  предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; использует 
коммуникационные технологии в научной и образовательной деятельности; определяет 
объект и предмет юридических исследований; использует основные теории для 
объяснения государственно-правовых институтов и процессов; определяет наиболее 
уместные в конкретной ситуации аргументы в отстаивании избранной позиции; оперирует 
терминологий гражданского и административного процессуального права, выстраивает 
письменную и устную речь в соответствии с правилами делового общения, определяет 
нормативные правовые акты, регламентирующие принцип государственного языка 
судопроизводства, гарантии данного принципа, определяет правовой статус и 
ответственность переводчика в цивилистическом процессе, выявляет факты нарушения 
принципа государственного языка, на котором ведется судопроизводство, и определяет 
соответствующие требованиям закона способы устранения допущенных нарушений, 
осуществляет подбор и анализ нормативных правовых актов и литературы на 
иностранном языке; демонстрирует приемы систематизации полученных знаний в сфере 
актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие актуальные 
проблемы права и правильно применяет эти результаты при решении конкретных 
теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по актуальным проблемам 
права на основе знаний, полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы; определяет совокупность прав и обязанностей применительно к различным 
процессуальным статусам в сфере гражданской юрисдикции; реализовывает порядок 
исполнения процессуальной обязанности применительно к конкретному правовому 
статусу и практической ситуации, имеющей место в гражданской юрисдикции; на основе 
знаний законодательства, основной и дополнительной литературы выделяет основные 
этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место в 
гражданской юрисдикции, и соблюдает их; выбирает способы защиты нарушенных прав 
по конкретному гражданскому и административному делу, действуя в интересах лица, чьи 
права нарушены; квалифицирует модель поведения должностных лиц и иных субъектов 
процессуальных отношений как правомерную или неправомерную, в том числе выявляет 
признаки коррупции в поведении субъектов процессуальных отношений, определяет вид 
ответственности за неправомерное, в том числе коррупционное, поведение должностных 
лиц и иных субъектов процессуальных отношений,  выбирает способы реагирования на 
неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения. 
7 – 10 баллов – студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает полный, 
развернутый, аргументированный и правильный ответ с указанием соответствующих 
заданию правовых актов, практики юрисдикционных органов, приведением примеров; 
обучающийся свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; 
демонстрирует систематизированные знания программного теоретического материала. 
Основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
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методической документации по дисциплине, а также правоприменительной практике 
высших судебных органов Российской Федерации, разъясняет необходимость совершения 
действий в конкретной ситуации в соответствии с легитимной моделью поведения, 
разъясняет последствия неправомерных действий, объясняет преимущества выбора 
легитимной модели поведения в конкретной ситуации; анализирует данные об объекте 
педагогического исследования, обобщает, систематизирует, интерпретирует их; 
транслирует содержание дисциплины, способен на основании знаний об законодательных, 
правоприменительных и доктринальных подходах к дискуссионным вопросам 
сформулировать научную проблему, определить её актуальность, анализировать, 
систематизировать и излагать основные научные подходы к решению научной проблемы, 
интерпретировать полученные знания, формулировать собственные выводы, предлагать 
новые подходы к решению научной проблемы; анализирует тенденции развития 
гражданского процесса и административного судопроизводства, выявляет нововведения в 
гражданском процессе и административном судопроизводстве; анализирует фактическую 
ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, 
этапы реализации управленческого решения; определяет ответственных за реализацию 
лиц и распределяет обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с 
наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы регулирования общественных 
отношений, возникающих в сфере гражданского и административного судопроизводства, 
анализирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах 
наличие положений, противоречащих действующему законодательству, а также 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует 
последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие 
юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую 
норму, определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия 
выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует 
текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 
интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 
лежащих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки 
правонарушений в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; 
определяет факторы, послужившие основанием и содействовавшие установленному 
нарушению закона; указывает, как устранить негативные последствия неправомерного 
поведения в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; 
характеризует и анализирует правовое поведение как правомерное или неправомерное в 
сфере гражданской юрисдикции; устанавливает обстоятельства, имеющие значение для 
квалификации действия как правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, 
подлежащих привлечению к ответственности; определяет нормы права, подлежащие 
применению в конкретной ситуации; определяет процессуальные действия, 
гарантирующие безопасность личности, общества, государства; определяет объект, 
предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта 
по актуальным проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; анализирует научные 
подходы, материалы правоприменительной практики, действующее законодательство, 
необходимые для разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права 
в сфере гражданской юрисдикции; обосновывает предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; формулирует обоснованные  предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; использует 
коммуникационные технологии в научной и образовательной деятельности; определяет 
объект и предмет юридических исследований; использует основные теории для 
объяснения государственно-правовых институтов и процессов; определяет наиболее 
уместные в конкретной ситуации аргументы в отстаивании избранной позиции; оперирует 
терминологий гражданского и административного процессуального права, выстраивает 
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письменную и устную речь в соответствии с правилами делового общения, определяет 
нормативные правовые акты, регламентирующие принцип государственного языка 
судопроизводства, гарантии данного принципа, определяет правовой статус и 
ответственность переводчика в цивилистическом процессе, выявляет факты нарушения 
принципа государственного языка, на котором ведется судопроизводство, и определяет 
соответствующие требованиям закона способы устранения допущенных нарушений, 
осуществляет подбор и анализ нормативных правовых актов и литературы на 
иностранном языке; демонстрирует приемы систематизации полученных знаний в сфере 
актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие актуальные 
проблемы права и правильно применяет эти результаты при решении конкретных 
теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по актуальным проблемам 
права на основе знаний, полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы, правоприменительной практики; определяет совокупность прав и 
обязанностей применительно к различным процессуальным статусам в сфере гражданской 
юрисдикции; реализовывает порядок исполнения процессуальной обязанности 
применительно к конкретному правовому статусу и практической ситуации, имеющей 
место в гражданской юрисдикции; на основе знаний законодательства, судебной 
практики, основной и дополнительной литературы выделяет основные этические правила 
поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место в гражданской юрисдикции, 
и соблюдает их; выбирает способы защиты нарушенных прав по конкретному 
гражданскому и административному делу, действуя в интересах лица, чьи права 
нарушены; квалифицирует модель поведения должностных лиц и иных субъектов 
процессуальных отношений как правомерную или неправомерную, в том числе выявляет 
признаки коррупции в поведении субъектов процессуальных отношений, определяет вид 
ответственности за неправомерное, в том числе коррупционное, поведение должностных 
лиц и иных субъектов процессуальных отношений,  выбирает способы реагирования на 
неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения. 

2. Система оценивания за ответ на одно практическое задание (до 10 баллов за 
одно практическое задание): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 
отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 
контроля.  
1-3 балла - основываясь на материале, изложенном в основной литературе, методической 
документации по дисциплине, разъясняет необходимость совершения действий в 
конкретной ситуации в соответствии с легитимной моделью поведения, разъясняет 
последствия неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитимной 
модели поведения в конкретной ситуации; осуществляет исследование по выбранной 
теме, собирает и анализирует данные об объекте педагогического исследования, 
обобщает, систематизирует и оформляет результаты исследования, интерпретирует их; 
формирует перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся и подбирает 
литературу для самостоятельной подготовки студентов, осуществляет проверку 
выполнения задания; транслирует содержание дисциплины, составляет план занятия по 
дисциплине, осуществляет подготовку к проведению занятия; способен на основании 
знаний об законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах к 
дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её 
актуальность, найти основные источники научной и практической информации в рамках 
изучаемой дисциплины и смежных дисциплин, определить объект, цель и задачи 
исследования, анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к 
решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать 
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собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной проблемы; 
анализирует тенденции развития гражданского процесса и административного 
судопроизводства, выявляет нововведения в гражданском процессе и административном 
судопроизводстве, адаптирует и внедряет в профессиональную деятельность 
нововведения в сфере гражданского процесса и административного судопроизводства; 
анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; 
обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет 
ответственных за реализацию лиц и распределять обязанности; выбирает решение, 
позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы 
регулирования общественных отношений, возникающих в сфере гражданского и 
административного судопроизводства, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, 
устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 
действующему законодательству, а также положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изучаемого 
законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные 
варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 
результаты в форме устных или письменных разъяснений; анализирует текст нормы 
права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 
интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 
лежащих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки 
правонарушений в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; 
реализовывает правовое реагирование на неправомерное поведение в системе 
гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, 
послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона, 
совершает действия, направленные на нивелирование таких факторов; устраняет 
негативные последствия неправомерного поведения в системе гражданской юрисдикции в 
рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое поведение как 
правомерное или неправомерное в сфере гражданской юрисдикции; устанавливает 
обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или 
преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; 
выбирает варианты правового реагирования на неправомерное поведение в сфере 
гражданской юрисдикции; определяет нормы права, подлежащие применению в 
конкретной ситуации, при исполнении трудовой функции предупреждает 
правонарушения в сфере гражданского и административного судопроизводства, 
гарантируя защищенность человека, социума и публичных образований, определяет и 
реализует процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, общества, 
государства; определяет объект, предмет и метод правового регулирования 
подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; анализирует научные подходы, материалы 
правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые для 
разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; обосновывает предложения о средствах совершенствования 
правового регулирования по актуальным проблемам права в сфере гражданской 
юрисдикции; разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; формулирует обоснованные  
предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному 
вопросу, разрабатывает текст нормативного правового акта; использует 
коммуникационные технологии в научной и образовательной деятельности; определяет 
объект и предмет юридических исследований; использует основные теории для 
объяснения государственно-правовых институтов и процессов; выбирает методы 
исследования; составляет план научного исследования с распределением функций членов 



 78

исследовательского коллектива; организовывает изучение и обсуждение поставленных 
вопросов в коллективе, интерпретирует данные, сведения и факты в соответствии с 
поставленными целями исследования; определяет наиболее уместные в конкретной 
ситуации аргументы в отстаивании избранной позиции; оформляет результаты научного 
исследования; оперирует терминологий гражданского и административного 
процессуального права, выстраивает письменную и устную речь в соответствии с 
правилами делового общения, оформляет юридические документы в соответствии с 
правилами русского языка и требованиями закона, выявляет и устраняет недостатки в 
юридических документах; определяет нормативные правовые акты, регламентирующие 
принцип государственного языка судопроизводства, гарантии данного принципа, 
определяет правовой статус и ответственность переводчика в цивилистическом процессе, 
выявляет факты нарушения принципа государственного языка, на котором ведется 
судопроизводство, и определяет соответствующие требованиям закона способы 
устранения допущенных нарушений, осуществляет подбор и анализ нормативных 
правовых актов и литературы на иностранном языке; демонстрирует приемы 
систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, 
разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти 
результаты при решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет 
дискуссию по актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении 
основной литературы; определяет совокупность прав и обязанностей применительно к 
различным процессуальным статусам в сфере гражданской юрисдикции; реализовывает 
порядок исполнения процессуальной обязанности применительно к конкретному 
правовому статусу и практической ситуации, имеющей место в гражданской юрисдикции; 
на основе знаний законодательства, основной литературы выделяет основные этические 
правила поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место в гражданской 
юрисдикции, и соблюдает их; выбирает способы защиты нарушенных прав, реализует 
выбранный способ защиты по конкретному гражданскому и административному делу, 
действуя в интересах лица, чьи права нарушены; квалифицирует модель поведения 
должностных лиц и иных субъектов процессуальных отношений как правомерную или 
неправомерную, в том числе выявляет признаки коррупции в поведении субъектов 
процессуальных отношений, определяет вид ответственности за неправомерное, в том 
числе коррупционное, поведение должностных лиц и иных субъектов процессуальных 
отношений,  выбирает способы реагирования на неправовомерное  поведение 
должностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и его реализации и 
оформления; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситуации и 
совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомерного 
поведения. 

4 – 6 баллов - основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 
литературе, методической документации по дисциплине, разъясняет необходимость 
совершения действий в конкретной ситуации в соответствии с легитимной моделью 
поведения, разъясняет последствия неправомерных действий, объясняет преимущества 
выбора легитимной модели поведения в конкретной ситуации; осуществляет 
исследование по выбранной теме, собирает и анализирует данные об объекте 
педагогического исследования, обобщает, систематизирует и оформляет результаты 
исследования, интерпретирует их; формирует перечень заданий для самостоятельной 
работы обучающихся и подбирает литературу для самостоятельной подготовки студентов, 
осуществляет проверку выполнения задания; транслирует содержание дисциплины, 
составляет план занятия по дисциплине, осуществляет подготовку к проведению занятия; 
способен на основании знаний об законодательных, правоприменительных и 
доктринальных подходах к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, 
определить её актуальность, найти основные источники научной и практической 
информации в рамках изучаемой дисциплины и смежных дисциплин, определить объект, 
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цель и задачи исследования, анализировать, систематизировать и излагать основные 
научные подходы к решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, 
формулировать собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной 
проблемы; анализирует тенденции развития гражданского процесса и административного 
судопроизводства, выявляет нововведения в гражданском процессе и административном 
судопроизводстве, адаптирует и внедряет в профессиональную деятельность 
нововведения в сфере гражданского процесса и административного судопроизводства; 
анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; 
обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет 
ответственных за реализацию лиц и распределять обязанности; выбирает решение, 
позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы 
регулирования общественных отношений, возникающих в сфере гражданского и 
административного судопроизводства, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, 
устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 
действующему законодательству, а также положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изучаемого 
законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные 
варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 
результаты в форме устных или письменных разъяснений; анализирует текст нормы 
права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 
интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 
лежащих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки 
правонарушений в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; 
реализовывает правовое реагирование на неправомерное поведение в системе 
гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, 
послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона, 
совершает действия, направленные на нивелирование таких факторов; устраняет 
негативные последствия неправомерного поведения в системе гражданской юрисдикции в 
рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое поведение как 
правомерное или неправомерное в сфере гражданской юрисдикции; устанавливает 
обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или 
преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; 
выбирает варианты правового реагирования на неправомерное поведение в сфере 
гражданской юрисдикции; определяет нормы права, подлежащие применению в 
конкретной ситуации, при исполнении трудовой функции предупреждает 
правонарушения в сфере гражданского и административного судопроизводства, 
гарантируя защищенность человека, социума и публичных образований, определяет и 
реализует процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, общества, 
государства; определяет объект, предмет и метод правового регулирования 
подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; анализирует научные подходы, материалы 
правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые для 
разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; обосновывает предложения о средствах совершенствования 
правового регулирования по актуальным проблемам права в сфере гражданской 
юрисдикции; разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; формулирует обоснованные  
предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному 
вопросу, разрабатывает текст нормативного правового акта; использует 
коммуникационные технологии в научной и образовательной деятельности; определяет 
объект и предмет юридических исследований; использует основные теории для 
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объяснения государственно-правовых институтов и процессов; выбирает методы 
исследования; составляет план научного исследования с распределением функций членов 
исследовательского коллектива; организовывает изучение и обсуждение поставленных 
вопросов в коллективе, интерпретирует данные, сведения и факты в соответствии с 
поставленными целями исследования; определяет наиболее уместные в конкретной 
ситуации аргументы в отстаивании избранной позиции; оформляет результаты научного 
исследования; оперирует терминологий гражданского и административного 
процессуального права, выстраивает письменную и устную речь в соответствии с 
правилами делового общения, оформляет юридические документы в соответствии с 
правилами русского языка и требованиями закона, выявляет и устраняет недостатки в 
юридических документах; определяет нормативные правовые акты, регламентирующие 
принцип государственного языка судопроизводства, гарантии данного принципа, 
определяет правовой статус и ответственность переводчика в цивилистическом процессе, 
выявляет факты нарушения принципа государственного языка, на котором ведется 
судопроизводство, и определяет соответствующие требованиям закона способы 
устранения допущенных нарушений, осуществляет подбор и анализ нормативных 
правовых актов и литературы на иностранном языке; демонстрирует приемы 
систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, 
разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти 
результаты при решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет 
дискуссию по актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении 
основной и дополнительной литературы; определяет совокупность прав и обязанностей 
применительно к различным процессуальным статусам в сфере гражданской юрисдикции; 
реализовывает порядок исполнения процессуальной обязанности применительно к 
конкретному правовому статусу и практической ситуации, имеющей место в гражданской 
юрисдикции; на основе знаний законодательства, основной и дополнительной литературы 
выделяет основные этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, 
имеющей место в гражданской юрисдикции, и соблюдает их; выбирает способы защиты 
нарушенных прав, реализует выбранный способ защиты по конкретному гражданскому и 
административному делу, действуя в интересах лица, чьи права нарушены; 
квалифицирует модель поведения должностных лиц и иных субъектов процессуальных 
отношений как правомерную или неправомерную, в том числе выявляет признаки 
коррупции в поведении субъектов процессуальных отношений, определяет вид 
ответственности за неправомерное, в том числе коррупционное, поведение должностных 
лиц и иных субъектов процессуальных отношений,  выбирает способы реагирования на 
неправовомерное поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения. 

7 – 10 баллов - основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 
литературе, методической документации по дисциплине, а также правоприменительной 
практике высших судебных органов Российской Федерации, разъясняет необходимость 
совершения действий в конкретной ситуации в соответствии с легитимной моделью 
поведения, разъясняет последствия неправомерных действий, объясняет преимущества 
выбора легитимной модели поведения в конкретной ситуации; осуществляет 
исследование по выбранной теме, собирает и анализирует данные об объекте 
педагогического исследования, обобщает, систематизирует и оформляет результаты 
исследования, интерпретирует их; формирует перечень заданий для самостоятельной 
работы обучающихся и подбирает литературу для самостоятельной подготовки студентов, 
осуществляет проверку выполнения задания; транслирует содержание дисциплины, 
составляет план занятия по дисциплине, осуществляет подготовку к проведению занятия; 
способен на основании знаний об законодательных, правоприменительных и 
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доктринальных подходах к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, 
определить её актуальность, найти основные источники научной и практической 
информации в рамках изучаемой дисциплины и смежных дисциплин, определить объект, 
цель и задачи исследования, анализировать, систематизировать и излагать основные 
научные подходы к решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, 
формулировать собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной 
проблемы; анализирует тенденции развития гражданского процесса и административного 
судопроизводства, выявляет нововведения в гражданском процессе и административном 
судопроизводстве, адаптирует и внедряет в профессиональную деятельность 
нововведения в сфере гражданского процесса и административного судопроизводства; 
анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; 
обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет 
ответственных за реализацию лиц и распределять обязанности; выбирает решение, 
позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы 
регулирования общественных отношений, возникающих в сфере гражданского и 
административного судопроизводства, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, 
устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 
действующему законодательству, а также положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изучаемого 
законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные 
варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 
результаты в форме устных или письменных разъяснений; анализирует текст нормы 
права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 
интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 
лежащих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки 
правонарушений в системе гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; 
реализовывает правовое реагирование на неправомерное поведение в системе 
гражданской юрисдикции в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, 
послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона, 
совершает действия, направленные на нивелирование таких факторов; устраняет 
негативные последствия неправомерного поведения в системе гражданской юрисдикции в 
рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое поведение как 
правомерное или неправомерное в сфере гражданской юрисдикции; устанавливает 
обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или 
преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; 
выбирает варианты правового реагирования на неправомерное поведение в сфере 
гражданской юрисдикции; определяет нормы права, подлежащие применению в 
конкретной ситуации, при исполнении трудовой функции предупреждает 
правонарушения в сфере гражданского и административного судопроизводства, 
гарантируя защищенность человека, социума и публичных образований, определяет и 
реализует процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, общества, 
государства; определяет объект, предмет и метод правового регулирования 
подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; анализирует научные подходы, материалы 
правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые для 
разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции; обосновывает предложения о средствах совершенствования 
правового регулирования по актуальным проблемам права в сфере гражданской 
юрисдикции; разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере гражданской юрисдикции; формулирует обоснованные  
предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному 
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вопросу, разрабатывает текст нормативного правового акта; использует 
коммуникационные технологии в научной и образовательной деятельности; определяет 
объект и предмет юридических исследований; использует основные теории для 
объяснения государственно-правовых институтов и процессов; выбирает методы 
исследования; составляет план научного исследования с распределением функций членов 
исследовательского коллектива; организовывает изучение и обсуждение поставленных 
вопросов в коллективе, интерпретирует данные, сведения и факты в соответствии с 
поставленными целями исследования; определяет наиболее уместные в конкретной 
ситуации аргументы в отстаивании избранной позиции; оформляет результаты научного 
исследования; оперирует терминологий гражданского и административного 
процессуального права, выстраивает письменную и устную речь в соответствии с 
правилами делового общения, оформляет юридические документы в соответствии с 
правилами русского языка и требованиями закона, выявляет и устраняет недостатки в 
юридических документах; определяет нормативные правовые акты, регламентирующие 
принцип государственного языка судопроизводства, гарантии данного принципа, 
определяет правовой статус и ответственность переводчика в цивилистическом процессе, 
выявляет факты нарушения принципа государственного языка, на котором ведется 
судопроизводство, и определяет соответствующие требованиям закона способы 
устранения допущенных нарушений, осуществляет подбор и анализ нормативных 
правовых актов и литературы на иностранном языке; демонстрирует приемы 
систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, 
разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти 
результаты при решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет 
дискуссию по актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении 
основной и дополнительной литературы, правоприменительной практики; определяет 
совокупность прав и обязанностей применительно к различным процессуальным статусам 
в сфере гражданской юрисдикции; реализовывает порядок исполнения процессуальной 
обязанности применительно к конкретному правовому статусу и практической ситуации, 
имеющей место в гражданской юрисдикции; на основе знаний законодательства, судебной 
практики, основной и дополнительной литературы выделяет основные этические правила 
поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место в гражданской юрисдикции, 
и соблюдает их; выбирает способы защиты нарушенных прав, реализует выбранный 
способ защиты по конкретному гражданскому и административному делу, действуя в 
интересах лица, чьи права нарушены; квалифицирует модель поведения должностных лиц 
и иных субъектов процессуальных отношений как правомерную или неправомерную, в 
том числе выявляет признаки коррупции в поведении субъектов процессуальных 
отношений, определяет вид ответственности за неправомерное, в том числе 
коррупционное, поведение должностных лиц и иных субъектов процессуальных 
отношений,  выбирает способы реагирования на неправовомерное  поведение 
должностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и его реализации и 
оформления; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситуации и 
совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомерного 
поведения. 
7. Система оценивания по дисциплине: 
 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 

Контрольное 
мероприятие № 1 

Письменная контрольная 
работа на практическом 

Критериями начисления баллов за решение 
практического задания (задачи) являются - 10 
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(по темам 1-6 
Модуля 1) 

занятии (по 
соответствующим темам 
модулей). 
Мероприятие 
проводится: аудиторно, 
письменно. 
Структура контрольного 
мероприятия, балловая 
стоимость каждого 
элемента, критерии 
начисления баллов: 
Задание для 
контрольного 
мероприятия включает: 
два практических 
задания. 
В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства: 
нельзя. 

баллов за одну задачу, из которых: 
анализирует тенденции развития 
гражданского процесса и административного 
судопроизводства, выявляет нововведения в 
гражданском процессе и административном 
судопроизводстве, адаптирует и внедряет в 
профессиональную деятельность 
нововведения в сфере гражданского процесса 
и административного судопроизводства – 1 
балл; транслирует содержание дисциплины, 
составляет план занятия по дисциплине, 
осуществляет подготовку к проведению 
занятия – 1 балл; способен на основании 
знаний об законодательных, 
правоприменительных и доктринальных 
подходах к дискуссионным вопросам 
сформулировать научную проблему, 
определить её актуальность, найти основные 
источники научной и практической 
информации в рамках изучаемой дисциплины 
и смежных дисциплин, определить объект, 
цель и задачи исследования, анализировать, 
систематизировать и излагать основные 
научные подходы к решению научной 
проблемы, интерпретировать полученные 
знания, формулировать собственные выводы, 
предлагать новые подходы к решению 
научной проблемы – 1 балл; формирует 
перечень заданий для самостоятельной 
работы обучающихся и подбирает литературу 
для самостоятельной подготовки студентов, 
осуществляет проверку выполнения задания 
– 1 балл; разъясняет необходимость 
совершения действий в конкретной ситуации 
в соответствии с легитимной моделью 
поведения, разъясняет последствия 
неправомерных действий, объясняет 
преимущества выбора легитимной модели 
поведения в конкретной ситуации – 1 балл; 
осуществляет исследование по выбранной 
теме, собирает и анализирует данные об 
объекте педагогического исследования, 
обобщает, систематизирует и оформляет 
результаты исследования, интерпретирует их 
– 1 балл; анализирует фактическую ситуацию 
с точки зрения возможных вариантов ее 
разрешения; обозначает цель, задачи, этапы 
реализации управленческого решения; 
определяет ответственных за реализацию лиц 
и распределять обязанности; выбирает 
решение, позволяющее достичь цель с 
наименьшими затратами ресурсов – 1 балл; 
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определяет перспективы регулирования 
общественных отношений, возникающих в 
сфере гражданского и административного 
судопроизводства, анализирует 
законопроекты в обозначенной сфере, 
устанавливает в таких законопроектах 
наличие положений, противоречащих 
действующему законодательству, а также 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, 
прогнозирует последствия принятия 
изучаемого законопроекта – 1 балл; 
вычленяет обстоятельства, имеющие 
юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации, выбирает применимую 
правовую норму, определяет возможные 
варианты поведения, проектирует правовые 
последствия выбранного варианта, 
оформляет результаты в форме устных или 
письменных разъяснений – 1 балл; 
анализирует текст нормы права, определяет 
задачи интерпретации, выбирает 
соответствующий способ интерпретирования 
нормы права в зависимости характера 
спорных правоотношений, лежащих в основе 
гражданского дела, трактует норму права – 1 
балл. 

Контрольное 
мероприятие № 2 
(по темам 1-8 
Модуля 2) 

Письменная контрольная 
работа на практическом 
занятии (по 
соответствующим темам 
модулей). 
Мероприятие 
проводится: аудиторно, 
письменно. 
Структура контрольного 
мероприятия, критерии 
начисления баллов: 
Задание для 
контрольного 
мероприятия включает: 
два практических 
задания. 
В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства: 
нельзя. 

Критериями начисления баллов за решение 
практического задания являются - 10 баллов 
за одну задачу, из которых: 
устанавливает признаки правонарушений в 
системе гражданской юрисдикции в рамках 
актуальных проблем права; реализовывает 
правовое реагирование на неправомерное 
поведение в системе гражданской 
юрисдикции в рамках актуальных проблем 
права – 1 балл; определяет факторы, 
послужившие основанием и содействовавшие 
установленному нарушению закона, 
совершает действия, направленные на 
нивелирование таких факторов; устраняет 
негативные последствия неправомерного 
поведения в системе гражданской 
юрисдикции в рамках актуальных проблем 
права – 1 балл; характеризует и анализирует 
правовое поведение как правомерное или 
неправомерное в сфере гражданской 
юрисдикции; устанавливает обстоятельства, 
имеющие значение для квалификации 
действия как правонарушения или 
преступления; устанавливает субъектов, 
подлежащих привлечению к ответственности; 
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выбирает варианты правового реагирования 
на неправомерное поведение в сфере 
гражданской юрисдикции – 1 балл; 
определяет нормы права, подлежащие 
применению в конкретной ситуации, при 
исполнении трудовой функции 
предупреждает правонарушения в сфере 
гражданского и административного 
судопроизводства, гарантируя защищенность 
человека, социума и публичных образований, 
определяет и реализует процессуальные 
действия, гарантирующие безопасность 
личности, общества, государства – 1 балл; 
определяет нормативные правовые акты, 
регламентирующие принцип 
государственного языка судопроизводства, 
гарантии данного принципа, определяет 
правовой статус и ответственность 
переводчика в цивилистическом процессе, 
выявляет факты нарушения принципа 
государственного языка, на котором ведется 
судопроизводство, и определяет 
соответствующие требованиям закона 
способы устранения допущенных нарушений 
– 1 балл; анализирует, разъясняет нормы, 
регулирующие актуальные проблемы права и 
правильно применяет эти результаты при 
решении конкретных теоретических 
правовых вопросов – 1 балл; определяет 
совокупность прав и обязанностей 
применительно к различным процессуальным 
статусам в сфере гражданской юрисдикции; 
реализовывает порядок исполнения 
процессуальной обязанности применительно 
к конкретному правовому статусу и 
практической ситуации, имеющей место в 
гражданской юрисдикции; на основе знаний 
законодательства, судебной практики, 
основной и дополнительной литературы 
выделяет основные этические правила 
поведения в конкретной правовой ситуации, 
имеющей место в гражданской юрисдикции, 
и соблюдает их – 1 балл; выбирает способы 
защиты нарушенных прав, реализует 
выбранный способ защиты по конкретному 
гражданскому и административному делу, 
действуя в интересах лица, чьи права 
нарушены – 1 балл; квалифицирует модель 
поведения должностных лиц и иных 
субъектов процессуальных отношений как 
правомерную или неправомерную, в том 
числе выявляет признаки коррупции в 
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поведении субъектов процессуальных 
отношений, определяет вид ответственности 
за неправомерное, в том числе 
коррупционное, поведение должностных лиц 
и иных субъектов процессуальных 
отношений,  выбирает способы реагирования 
на неправовомерное  поведение должностных 
лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления – 
1 балл; выбирает модель правомерного 
поведения в конкретной ситуации и 
совершает процессуальные действия в 
соответствии с выбранной моделью 
правомерного поведения – 1 балл. 

Модуль 1 Выступление с докладом 
по темам модуля. 
Структура контрольного 
мероприятия, критерии 
начисления баллов: 
Доклад состоит в устной 
речи магистранта по 
выбранной им 
проблематике курса, с 
возможностью 
использования 
демонстрационных 
материалов. 
 

Критериями начисления баллов являются: 
Знание и понимание теоретического 
материала: магистрант определяет 
рассматриваемые понятия четко и полно, 
приводя соответствующие примеры;  
используемые понятия строго соответствуют 
теме;  самостоятельность выполнения 
работы.  
Анализ и оценка информации:  магистрант 
грамотно применяет категории анализа;  
умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий 
и явлений;  способен объяснить 
альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему и прийти к сбалансированному 
заключению;  диапазон используемого 
информационного пространства (магистрант 
использует большое количество различных 
источников информации); обоснованно 
интерпретирует текстовую информацию с 
помощью графиков и диаграмм;  дает личную 
оценку проблеме.  
Построение суждений: ясность и четкость 
изложения; логика структурирования 
доказательств выдвинутые тезисы 
сопровождаются грамотной аргументацией; 
приводятся различные точки зрения и их 
личная оценка; общая форма изложения 
полученных результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной научной 
статьи.  
Оформление работы:  работа отвечает 
основным требованиям к оформлению и 
использованию цитат; соблюдение 
лексических, фразеологических, 
грамматических и стилистических норм 
русского литературного языка;  оформление 
текста с полным соблюдением правил 
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русской орфографии и пунктуации;  
соответствие формальным требованиям.  
Максимальное количество баллов за доклад: 
10 баллов, из которых: 
использует коммуникационные технологии в 
научной и образовательной деятельности – 1 
балл; определяет объект и предмет 
юридических исследований, осуществляет 
исследование по выбранной теме, собирает и 
анализирует данные об объекте 
педагогического исследования, обобщает, 
систематизирует и оформляет результаты 
исследования, интерпретирует их – 1 балл; 
использует основные теории для объяснения 
государственно-правовых институтов и 
процессов – 1 балл; выбирает методы 
исследования, составляет план научного 
исследования с распределением функций 
членов исследовательского коллектива – 1 
балл; организовывает изучение и обсуждение 
поставленных вопросов в коллективе, 
интерпретирует данные, сведения и факты в 
соответствии с поставленными целями 
исследования – 1 балл; осуществляет подбор 
и анализ нормативных правовых актов и 
литературы на иностранном языке – 1 балл; 
грамотно ведет дискуссию по актуальным 
проблемам права на основе знаний, 
полученных при изучении основной и 
дополнительной литературы, 
правоприменительной практики – 1 балл; 
определяет объект, предмет и метод 
правового регулирования подготавливаемого 
нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере гражданской 
юрисдикции; анализирует научные подходы, 
материалы правоприменительной практики, 
действующее законодательство, 
необходимые для разработки нормативно-
правового акта по актуальным проблемам 
права в сфере гражданской юрисдикции; 
обосновывает предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования 
по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции – 1 балл; 
разрабатывает план подготовки нормативно-
правового акта по актуальным проблемам 
права в сфере гражданской юрисдикции; 
формулирует обоснованные  предложения о 
средствах совершенствования правового 
регулирования по конкретному вопросу – 1 
балл; определяет наиболее уместные в 
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конкретной ситуации аргументы в 
отстаивании избранной позиции; оформляет 
результаты научного исследования, 
оперирует терминологий гражданского и 
административного процессуального права, 
выстраивает письменную и устную речь в 
соответствии с правилами делового общения 
– 1 балл. 

Модуль 2 Выступление с докладом 
по темам модуля. 
Структура контрольного 
мероприятия, критерии 
начисления баллов: 
Доклад состоит в устной 
речи магистранта по 
выбранной им 
проблематике курса, с 
возможностью 
использования 
демонстрационных 
материалов. 
  

Критериями начисления баллов являются: 
Знание и понимание теоретического 
материала: магистрант определяет 
рассматриваемые понятия четко и полно, 
приводя соответствующие примеры;  
используемые понятия строго соответствуют 
теме;  самостоятельность выполнения 
работы.  
Анализ и оценка информации:  магистрант 
грамотно применяет категории анализа;  
умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий 
и явлений;  способен объяснить 
альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему и прийти к сбалансированному 
заключению;  диапазон используемого 
информационного пространства (магистрант 
использует большое количество различных 
источников информации); обоснованно 
интерпретирует текстовую информацию с 
помощью графиков и диаграмм;  дает личную 
оценку проблеме.  
Построение суждений: ясность и четкость 
изложения; логика структурирования 
доказательств выдвинутые тезисы 
сопровождаются грамотной аргументацией; 
приводятся различные точки зрения и их 
личная оценка; общая форма изложения 
полученных результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной научной 
статьи.  
Оформление работы:  работа отвечает 
основным требованиям к оформлению и 
использованию цитат; соблюдение 
лексических, фразеологических, 
грамматических и стилистических норм 
русского литературного языка;  оформление 
текста с полным соблюдением правил 
русской орфографии и пунктуации;  
соответствие формальным требованиям.  
Максимальное количество баллов за доклад: 
10 баллов, из которых: 
использует коммуникационные технологии в 
научной и образовательной деятельности – 1 
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балл; определяет объект и предмет 
юридических исследований, осуществляет 
исследование по выбранной теме, собирает и 
анализирует данные об объекте 
педагогического исследования, обобщает, 
систематизирует и оформляет результаты 
исследования, интерпретирует их – 1 балл; 
использует основные теории для объяснения 
государственно-правовых институтов и 
процессов – 1 балл; выбирает методы 
исследования, составляет план научного 
исследования с распределением функций 
членов исследовательского коллектива – 1 
балл; организовывает изучение и обсуждение 
поставленных вопросов в коллективе, 
интерпретирует данные, сведения и факты в 
соответствии с поставленными целями 
исследования – 1 балл; осуществляет подбор 
и анализ нормативных правовых актов и 
литературы на иностранном языке – 1 балл; 
грамотно ведет дискуссию по актуальным 
проблемам права на основе знаний, 
полученных при изучении основной и 
дополнительной литературы, 
правоприменительной практики – 1 балл; 
определяет объект, предмет и метод 
правового регулирования подготавливаемого 
нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере гражданской 
юрисдикции; анализирует научные подходы, 
материалы правоприменительной практики, 
действующее законодательство, 
необходимые для разработки нормативно-
правового акта по актуальным проблемам 
права в сфере гражданской юрисдикции; 
обосновывает предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования 
по актуальным проблемам права в сфере 
гражданской юрисдикции – 1 балл; 
разрабатывает план подготовки нормативно-
правового акта по актуальным проблемам 
права в сфере гражданской юрисдикции; 
формулирует обоснованные  предложения о 
средствах совершенствования правового 
регулирования по конкретному вопросу – 1 
балл; определяет наиболее уместные в 
конкретной ситуации аргументы в 
отстаивании избранной позиции; оформляет 
результаты научного исследования, 
оперирует терминологий гражданского и 
административного процессуального права, 
выстраивает письменную и устную речь в 
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соответствии с правилами делового общения 
– 1 балл. 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 
промежуточной аттестации. 
 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 
Подготовка к лабораторным практикумам: конспект положений, изложенных в 
лабораторном практикуме, является базовым источником освоения дисциплины. Ведение 
конспекта целесообразно посредством внесения записей в отдельную тетрадь. Конспект 
положений, излагаемых в лабораторном практикуме лучше подразделять на пункты, 
соблюдая красную строку. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые 
делает руководитель лабораторного практикума, отмечая наиболее важные моменты в 
материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Наиболее важные моменты, 
отмечаемые руководителем лабораторного практикума в ходе курса, можно помечать при 
помощи маркеров, цветных ручек, посредством использования системы подчеркивания. 
При составлении конспектов положений лабораторного практикума приветствуется 
использование собственной системы сокращений, аббревиатур и символов.  
 
Подготовка к практическим занятиям: Подготовку к каждому практическому занятию 
магистрант должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который 
отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 
вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Новые 
понятия, встречающиеся в ходе подготовки к практическим занятиям, необходимо 
выписать и выучить наизусть. 
В рамках самоконтроля освоения дисциплины необходимо следовать правилам 
системности подготовки к практическим занятиям. В случае если определенная часть 
работы по подготовке не была закончена, необходимо выделять время для ее окончания. 
Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 
лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 
своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 
навыками. 
 
Освоение дисциплины в рамках самостоятельной работы: самостоятельная работа 
магистрантов может включать: повторение лекционного материала; решение задач; 
изучение учебной и научной литературы; работу со справочной и методической 
литературой; работу с нормативными правовыми актами участие в текущем опросе по 
отдельным темам изучаемой дисциплины; участие деловых играх, дискуссиях,  
Подготовка к промежуточной аттестации: при подготовке к промежуточной аттестации 
необходимо изучить составленный в течение года конспект положений лабораторного 
практикума, закрепить усвоенный материал, изучая учебник, дополнительную литературу, 
положения, реализуемые в правоприменительной практике, вновь ознакомиться с 
нормативными положениями, а также с основными источниками судебной практики, 
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провести поиск информации относительно имевших место за время освоения дисциплины 
изменений в законодательстве и судебной практике. 
 
Подготовка магистрантов к прохождению текущего и промежуточного контроля: в 
рамках указанной подготовки магистранты обязаны внимательно ознакомиться с текстом 
положений лабораторного практикума по темам, вынесенным на контрольное 
мероприятие, учебной литературой, источниками судебной практики. При необходимости 
и в целях лучшего запоминания материала магистранты могут делать соответствующие 
записи, пометки в блокнотах, учебных тетрадях. Усвоение дисциплины должно быть 
последовательным и основываться на тематическом плане лекций, а также учебника. При 
формулировании ответов на поставленный вопрос или выборе правильного ответа на 
тестовое задание необходимо исходить не только из содержания конкретных норм права, 
но и целостным представлений об изучаемой дисциплине, ее связях с другими отраслями 
материального и процессуального права. Этот подход является эффективным и в том 
случае, если магистрант по каким-то причинам не может вспомнить содержание 
конкретной нормы права. Ответ на задачу нужно строить только исходя из вопросов, 
поставленных в задаче. Решение каждой задачи должно быть четким, исчерпывающим 
(оно не должно содержать ничего лишнего; не допускаются взаимоисключающие выводы, 
кроме случаев, когда по условиям задачи возможны несколько вариантов решения), 
аргументированным, с обязательными ссылками на необходимый нормативный материал. 
Однако недостаточно просто указать соответствующую норму, нужно применительно к 
изложенной в задаче правовой ситуации дать толкование закона, убедиться в отсутствии 
других норм, регулирующих данный вопрос по-иному. Кроме того, при решении 
некоторых задач следует использовать разъяснения Федеральной нотариальной палаты, 
касающиеся отдельных аспектов организации деятельности нотариата. При 
использовании опубликованных материалов нотариальной или судебной практики 
необходимо указывать источник, из которого эти материалы были взяты (например, сайт 
ФНП (www.notariat.ru), Бюллетень Верховного суда РФ, СПС «Консультант Плюс», 
«Гарант» и т.д.).  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо изучить основную 
литературу, повторить нормативные положения по темам, выносимым на аттестацию, а 
также основные источники правоприменительной практики, провести поиск информации 
относительно имевших место за время освоения дисциплины изменений в 
законодательстве и правоприменительной практике. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
9.1. Основная учебная и научная литература: 
1) Гражданский процесс: учебник для студентов юридических высших учебных заведений 
/ Уральский гос. юрид. ун-т ; отв. ред. д-р юрид. наук, проф. В. В. Ярков. - 11-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Статут, 2021. - 721 с. - ISBN 978-5-8354-1705-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859244. – Режим доступа: по 
подписке.  
2) Арбитражный процесс : учебник / отв. ред. В. В. Ярков. - 8-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Статут, 2021. - 752 с. - ISBN 978-5-8354-1696-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1859243. – Режим доступа: по подписке.  
3) Рожкова, М. А. Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального законодательства : монография / М. А. Рожкова, М. Е, 
Глазкова, М. А. Савина ; под общ. ред. М. А. Рожковой. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2022. — 304 с. - ISBN 978-5-16-010863-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1725240. – Режим доступа: по подписке. 
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9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

1) Погосян Е. В. Актуальные проблемы совершенствования нотариальной практики 
[Электронный ресурс] : [учеб. изд.] / Е. В. Погосян. —  Москва : Инфотропик Медиа, 
2014. — Режим доступа:               https://e.lanbook.com/reader/book/58125/#1 
2) Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 
Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-91768-697-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020206. – Режим доступа: по 
подписке. 
3) Ярков, В. В. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 
Федерации / под общ. ред. В. В. Яркова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2021. — 928 с. - ISBN 978-5-00156-135-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1201977. – Режим доступа: по подписке. 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

https://e.lanbook.com/reader/book/58125/
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
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20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 
2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - Самара 
: Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-
11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 
РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. Ема, 
2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 
Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-
Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // РГ, 23.12. 1993; СЗ РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации // РГ, N 220, 
20.11.2002. 
3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 
Российской Федерации" // РГ. N 3, 06.01.1997. 
4. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) 
"О военных судах Российской Федерации"// РГ. N 120, 29.06.1999. 
5. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации" // РГ. N 29, 11.02.2011. 
6. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской 
Федерации" // РГ. N 242, 22.12.1998. 
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7. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (принят ЮНИСТРАЛ 28 апреля 1976 г., 
одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1976 г., пересмотрен  25.06.2010 г. на 
43 сессии ЮНИСТРАЛ) // Закон. – 2003. - № 2. - СПС «КонсультантПлюс».   
8. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже (принят 
21 июня 1985 г.) // Официальное издание ООН. – Вена. – 2008. – СПС «Гарант». 
9. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 
гражданским и торговым делам (Гаага, 15.11.1965, Российская Федерация  
присоединилась в соответствии с Федеральным законом № 10-ФЗ от 12.02.2001) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. - № 50. – Ст. 4951. 
10. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 
(Гаага, 25 октября 1980 года, Российская Федерация  присоединилась в соответствии с 
Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 102-ФЗ) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2011. - № 51. – Ст. 7452. 
11. Конвенция о получении за границей доказательств  по гражданским и торговым 
делам (Гаага, 18.03.1970, Российская Федерация  присоединилась в соответствии с 
Федеральным законом № 10-ФЗ от 12.02.2001) // Международное частное право. Сборник 
документов. - М.: БЕК, 1997. - С. 737 - 744. 
12. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам (Минск, 22.01.1993) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1995. - № 17. – Ст. 1472. 
13. Конвенция Организации Объединенных наций о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10.06.1958) // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1993. - № 8. 
14. Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 
сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей (Гаага, 
19 октября 1996 года, Российская Федерация присоединилась в соответствии с 
Федеральным законом от 05.06.2012 № 62-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 
15. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1.03.1954) // Сборник 
международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. - М.: 
СПАРК, 1996. - С. 6 - 13. 
16. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 
документов (Гаага, 5.10.1961, СССР присоединился в соответствии с постановлением 
Верховного Совета СССР от 17.04.1991 г. № 2119-1) // Бюллетень международных 
договоров. – 1993. - № 6. 
17. Луганская конвенция о юрисдикции и принудительном исполнении судебных 
решений по гражданским и торговым делам от 16.09.1988 г. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.alppp.ru/law/pravosudie/48/konvencija-o-yurisdikcii-i-privedenii-
v-ispolnenie-sudebnyh-reshenij-po-grazhdanskim-i-kom.html. 
18. Луганская конвенция 2007 г. о юрисдикции и приведении в исполнение судебных 
решений по гражданским и торговым делам [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
Official Journal of the European Union. L 147. 10.06.2009. P. 5-147 
19. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1206/2001 от 28 мая 2001 г., 
относящийся к сотрудничеству между судебными учреждениями государств-участников в 
области получения доказательств по гражданским или торговым делам //  Официальный 
журнал. – 2001. – 27 июня. – N L 160. – С. 1. – СПС «Гарант». 
20. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1348/2000 от 29 мая 2000 г., 
относящийся к передаче и сообщению в государствах-участниках судебных и 
внесудебных актов по гражданским и торговым делам // Официальный журнал. – 2000. – 
30 июня. - N L 160. – С. 37. 
21. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1896/2006 от 12 декабря 2006 
г. о введении Европейского приказного производства // Официальный журнал. – 2006. – 30 
декабря. - N L 399. – С. 1. – СПС «Гарант». 
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22. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 2201/2003 от 22 ноября 2003 
г., относящийся к юрисдикционной компетенции, признанию и исполнению решений по 
семейным делам и делам об ответственности родителей, отменяющий Регламент (ЕС) № 
1347/2000 // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. – 2004. – № 3. 
23. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 44/2001 от 22 декабря 2000 г., 
относящийся к юрисдикционной компетенции, признанию и исполнению решений по 
гражданским и торговым делам (Брюссельский регламент I) // Российский ежегодник 
гражданского и арбитражного процесса. – 2004. – № 3. 
24. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 805/2004 от 21 апреля 2004 г., 
устанавливающий Европейский исполнительный лист для бесспорных требований // 
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. – 2004. – № 3. 
25. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1215/2012 от 12 декабря 2012 
г. о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и 
коммерческим делам  // Официальный журнал. – 20.12. 2012. - № L 351. – С. 1. – СПС 
«Консультант+». 
26. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 650/2012 от 04.12.2012 о 
юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении решений по вопросам 
наследования и по созданию Европейского сертификата о наследовании (ECS) // - Режим 
доступа: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2012:201:0107:0134:EN:pdf. 
27. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 156/2012 от 22.02.2012, 
отменивший приложения 1 - 4 к Регламенту № 44/2001 о юрисдикции, признанию и 
исполнению решений по гражданским и торговым делам // - Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2012:050:0003:0010:EN:pdf. 
28. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 936/2012 от 04.10.2012, 
отменивший приложения к Регламенту № 1896/2006, учредившему Европейский 
судебный приказ // - Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:283:0001:0023:EN:pdf. 
29. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ (принят ЮНИСТРАЛ 23 июля 1980 г.) // 
Официальное издание ООН. – Нью-Йорк. – 1981. – СПС «Гарант». 
30. Соглашение между Министерством юстиции Российской Федерации и 
Министерством юстиции Республики Польша о порядке сношений по гражданским делам 
в рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября 1996 
года (Санкт-Петербург, 17.05.2012) // Бюллетень Министерства юстиции Российской 
Федерации. – 2012. - № 7. 
31. Соглашение между РФ и Республикой Беларусь от 17.01.2001 «О порядке 
взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и 
хозяйственных судов Республики Беларусь» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2003. - № 7. – Ст. 550. 
32. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности (Киев, 20.03.1992) // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. – 1999. – март. - № 3. 
33. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 14.05.1981 N R (81) 7 
«Комитет министров государствам-членам относительно путей облегчения доступа к 
правосудию» // Российская юстиция. – 1997. - № 6. 
34. О международном коммерческом арбитраже: закон Рос. Федерации от 07.07.1993 
№ 5338-1 (в ред. от 03.12.2008) // Российская газета. – 1993. 14 августа. - № 156; 
Российская газета. – 2008. – 9 декабря. - № 251. 
35. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (в 
ред. от 28.07.2012) // Российская газета. – 1999. – 1-5 мая. - № 85-86; Российская газета. – 
2012. - 30 июля. - № 172.  
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36. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21.06.1988 № 9131-XI «О признании 
и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей» // Ведомости 
Верховного Совета СССР. – 1988. - № 26. – Ст. 427.  
37. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N 156 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 
порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений». 
38. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 158 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц». 
39. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 
№ 21-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
40. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Глава 25-3 
«Государственная пошлина» (введена Федеральным законом от 02.11.2004 N 127-ФЗ) // СЗ 
РФ. 2004. № 45. Ст. 4377. 
41. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть I). Ст. 2. 
42.  О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 
иностранного государства в Российской Федерации: Федеральный закон от 
3 ноября 2015 г. N 297-ФЗ // СЗ РФ. 2015, N 45, ст. 6198. 
43. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ // СЗ РФ. 2011 г. N 48. Ст. 6725. 
44. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" // РГ. N 168, 
30.07.2010. 
45. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30 апреля 
2010 г. № 68-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144. 
46. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 
1). Ст. 6217. 
47. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
48. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
49. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357 (с послед. изм.). 
50. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 
2202-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 
51. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. Принят 
решением Собрания представителей нотариальных палат субъектов Российской 
Федерации, протокол от 16 ноября 2015 г. № 33 // Текст документа официально 
опубликован не был. 
 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

gopher:(1774;)
gopher:(1774;)
gopher:(1774;)
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
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4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
 

9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 
технические средства обучения.  
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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права 
Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
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