
Аннотация дисциплины  

«Процессуальное право и доказывание» 

___________________________________________________________________ 

 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов. В ходе судебной 

реформы арбитражное и гражданское процессуальное законодательство 

постоянно претерпевает значительные изменения, совершенствуется 

организационная структура всех уровней судебной власти. Меняются подходы 

к разрешению споров, возникающих из правоотношений с налоговыми 

органами. Поэтому темы дисциплины «Процессуальное право и доказывание» 

не случайно введены в дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной налоговой службы. 

В результате освоения данной дисциплины государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России получат 

обновление знаний по правовым и организационным вопросам деятельности 

налоговых органов, которые соответствуют квалификационным требованиям 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими 

служащими центрального аппарата и территориальных органов Федеральной 

налоговой службы в части сбора, оформления доказательственной базы и 

представления интересов налоговых органов в судах. 

 Целью изучения дисциплины «Процессуальное право и доказывание» 

является формирование и/или обновление знаний по вопросам применения 

гражданского процессуального и арбитражного законодательства при 

разрешении споров различной категории, связанных с деятельностью 

налоговых органов, а также формирование и совершенствование навыков 

государственных гражданских служащих налоговых органов, необходимых 

для выполнения служебных обязанностей на высоком профессиональном 

уровне.  

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи:  

– создать условия для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

– дополнить/обновить имеющиеся знания по вопросам 

процессуального законодательства, содействовать их закреплению, 

обобщению и систематизации; 



– обучить анализу юридически значимых фактов и возникающих в 

связи с ними правоотношений;   

– представить слушателям актуальные изменения законодательства, 

практику его применения.  

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

налоговых органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности, дисциплина 

«Процессуальное право и доказывание» занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

сбора, оформления, оценки доказательственной базы для представления 

интересов налоговых органов в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на развитие 

следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции:  

– обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  

– способность применять правовые нормы, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности;  

– способность организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество;  

– способность самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации;  

– способность ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы; 

Профессиональные компетенции:  

– способность к аналитическому, системному, стратегическому 

видению формирования и развития правовых процессов; 

– способность и готовность использовать знание материального и 

процессуального права в практике профессиональной деятельности; 

– способность планирования работы исходя из должностных 

обязанностей;  

– способность и готовность разрабатывать и аргументировать 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности 

налоговых органов в части защиты интересов налоговых органов в суде;  



– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения;  

– обоснованно принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом.  

  

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать:  

– Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, 

указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и иные нормативно-

правовые акты применительно к вопросам защиты интересов налоговых 

органов в судах; 

– судебную практику по спорам с участием 

налоговых/регистрирующих органов, органов валютного контроля;  

– основы осуществления мероприятий и процедур налогового 

контроля при проведении налоговых проверок, иных контрольных 

мероприятий; 

– практические вопросы применения процессуального 

законодательства.  

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать процессуальное законодательство и практики его 

применения; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, 

касающиеся процессуальных правоотношений; 

– отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками в 

судах, обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

владеть навыками:  

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и административных правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики.  



Дисциплина «Процессуальное право и доказывание» представлена в 

учебно-тематическом плане следующими темами:  

 

1. Актуальные вопросы судебной практики в сфере государственной 

регистрации ЮЛ и ИП 

2. Арбитражное и гражданское процессуальное законодательство в 

деятельности налоговых органов 

3. Доказывание взаимозависимости и аффилированности лиц для целей 

налогообложения 

4. Доказывание взаимозависимости лиц для целей налогообложения 

5. Доказывание и доказательства по налоговым спорам 

6. Интегрированное занятие - тренинг "Процессуальные особенности 

рассмотрения дел в судах» 

7. Обзор изменений арбитражного и гражданского процессуального 

законодательства 

8. Обзор судебной практики по рассмотрению налоговых споров 

9. Особенности представления интересов налоговых органов в 

арбитражных судах 

10. Особенности производства в суде по отдельным категориям дел 

11. Представление интересов налоговых органов в судах общей 

юрисдикции 

12. Процессуальные особенности рассмотрения споров в судах общей 

юрисдикции 
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