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Аннотированная программа учебной дисциплины: Актуальные проблемы гражданского
процесса
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Российское процессуальное законодательство после принятия
АПК РФ 2002 г., ГПК РФ 2003 г. не стало стабильным.
Изменения в АПК РФ, ГПК РФ вносятся с завидным постоянством.
Их содержание свидетельствует об отсутствии единой для
цивилистического процесса концепции ре-формирования, что
привело к еще большим (по сравнению с теми, которые были на
момент принятия АПК РФ и ГПК РФ) различиям в порядке
рассмотрения дел арбитражными судами и судами общей
юрисдикции. Это, безусловно, отражается на доступности и
эффективности правосудия. Частые процессуальные изменения
не решили всех проблем гражданского процессуального права.
Многие из существовавших ранее проблем остаются
актуальными и в настоящее время, например, проблемы
Концепция
учебной подведомственности и подсудности гражданских дел, судебного
дисциплины
доказывания, подготовки дела к судебному разбирательству.
Законодательство о судопроизводстве и судоустройстве
необходимо исследовать и оценить с точки зрения его
соответствия Конституции РФ, общепризнанным принципам и
нормам международного права и международным договорам
Российской Федерации.
Внедрение и развитие современной концепции электронного
правосудия революционно изменяет традиционные институты
гражданского процессуального права, некоторые положения
которых могут стать предметом научной дискуссии. По этим
направлениям необходимо проанализировать наиболее важные
институты процессуального права. Таким образом, многие
проблемы функционирования судебной власти лежат в
процессуальной плоскости.
В рамках данного курса предполагается такая цель, как:
внимательное изучение студентами практики применения
гражданского процессуального законодательства с тем, чтобы
Цель
учебной выявить и преодолеть недостатки его правового регулирования,
дисциплины
анализ ГПК РФ с точки зрения соответствия Конституции РФ,
общепризнанным принципам и нормам международного права
и международным договорам Российской Федерации, в
частности Европейской конвенции о правах человека и основных
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свобод.
Изучение курса «Актуальные проблемы гражданского процесса»
в комплексе с другими правовыми дисциплинами служит
наиболее полному освоению теории и практики современного
гражданского судопроизводства;
- практическая: умение использовать полученные знания в
Задачи
учебной правоприменительной деятельности;
дисциплины
воспитательная:
во
взаимодействии
с
другими
профессиональными дисциплинами формируется у студентов
уважение и активный практический интерес к правовым
ценностям гражданской процессуальной науки, традициям и
культуре отечественного и зарубежного гражданского
судопроизводства.
Содержание учебной Модуль 1. Актуальные проблемы гражданского процесса
дисциплины
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПКучебной дисциплины
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13;
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