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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП (содержание 
компетенций в соответствии с  

ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность реализовывать 
нормы материального и про-
цессуального права, законода-
тельство Российской Федера-
ции, общепризнанные прин-
ципы и нормы международно-
го права в профессиональной 
деятельности  

знает: нормы арбитражного процессуального 
права, порядок их применения;  
умеет: избирать из массива процессуальных 
норм соответствующие нормы применительно 
к конкретной ситуации; 
владеет: навыками квалифицированного при-
менения нормативных актов 

ПК-1 Способность участвовать в 
разработке нормативных пра-
вовых актов в соответствии с 
профилем своей деятельности 

знает: понятие и иерархию нормативных актов 
в области арбитражного процесса, особенности 
их юридической силы; основные правила юри-
дической техники; 
умеет: формулировать основные положения 
нормативных актов в области арбитражного 
процесса;  
владеет: навыками толкования действующих 
нормативных актов в области арбитражного 
процесса 

ПК-2 Способность принимать ре-
шения и совершать юридиче-
ские действия в точном соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, юри-
дически правильно квалифи-
цировать факты, события и 
обстоятельства 

знает: понятие, сущность, структуру арбит-
ражных процессуальных правоотношений; по-
нятие, классификацию юридических фактов; 
условия совершения юридических действий 
в точном соответствии с арбитражным процес-
суальным законодательством; 
умеет: ориентироваться в действующем про-
цессуальном законодательстве; совершать 
юридические действия в соответствии 
с арбитражным процессуальным законом; 
владеет: навыками анализа структуры арбит-
ражных процессуальных отношений, правовой 
оценки юридически значимых фактов 
и обстоятельств 

ПК-5 Способность квалифициро-
ванно толковать нормативные 
правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования 
нормативных актов в области арбитражного 
процесса, понятие и виды актов толкования 
права; 
умеет: использовать различные способы тол-
кования процессуальных норм при анализе 
текста процессуального правового акта;  
владеет: навыками уяснения содержания про-
цессуальных правовых норм 

ПК-21 Способность правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятельно-
сти в процессуальной и слу-
жебной документации 

знает: требования, предъявляемые к подготов-
ке и оформлению арбитражной процессуаль-
ной и служебной документации; 
умеет: отражать результаты профессиональ-
ной деятельности в арбитражной процессуаль-
ной и служебной документации; 
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владеет: навыками подготовки арбитражной 
процессуальной и служебной документации 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

В структуре образовательной программы дисциплина «Арбитражный про-
цесс» относится к дисциплинам по выбору вариативной части в соответствии с 
ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Приступая к изучению «Арбитражного процесса» обучающийся должен 
иметь знания следующих учебных дисциплин «Административное право», 
«Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Конституцион-
ное право», «Теория государства и права» и обладать навыками толкования и 
применения норм права. Арбитражный процесс необходим для последующего 
изучения таких дисциплин как Несостоятельность (банкротство), Предприни-
мательское право.  

До начала изучения дисциплины Арбитражный процесс обучающиеся 
должны: 

– знать понятие, сущность, структуру правоотношения; понятие, класси-
фикацию юридических фактов; условия совершения юридических действий 
в точном соответствии с законом; 

– уметь ориентироваться в действующем законодательстве; совершать 
юридические действия в соответствии с законом; 

– владеть навыками анализа структуры правовых отношений, в том числе 
являющихся объектом профессиональной деятельности, правовой оценки юри-
дически значимых фактов и обстоятельств. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№  
п/п 

Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
б-

но
му

 п
ла

ну
 

Контактная работа  
с преподавателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
ры

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
р.

 в
ид

ы 
за

ня
ти

й 

1. 
Понятие, предмет, система и функции арбитраж-
ного процессуального права 

2      2 

2. 
Подведомственность и подсудность дел арбитраж-
ным судам 

6 2 2    4 

3. Субъекты арбитражного процесса 2      2 

4. 
Доказательства и доказывание в арбитражном 
процессе 

6 2   2  4 

5. 
Иск в арбитражном процессе Обеспечительные 
меры 

6 2   2  4 

6. Исковое производство 4 2 2    2 
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7. Судебные постановления 2      2 

8. Процессуальные сроки, судебные расходы, штрафы 4      4 

9. 
Производство по делам, возникающим из админи-
стративных и иных публичных правоотношений. 4      4 

10. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 4      4 

11. 
Рассмотрение дел об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение 

2      2 

12. Упрощенное производство 2      2 

13. Производство в апелляционной инстанции 6 2 2    4 

14. Производство в кассационной инстанции 4 2   2  2 

15. Производство в порядке надзора 2      2 

16. 

Производство по пересмотру вступивших в закон-
ную силу судебных актов по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам 

4      4 

17. Третейское производство 4      4 

18. 
Производство по делам, связанным с исполнением 
судебных актов 

4      4 

19. Производство по делам с участием иностранных лиц 4      4 

Зачет         

Всего по курсу: 72 12 6  6  60 

 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Понятие, предмет, система арбитражного процессуального 

права 

Конституция РФ о судебной власти и формах ее реализации. Виды судо-
производства в России. История становления и развития судов России: торго-
вые суды дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922), создание 
государственного и ведомственного арбитража (1931). Реформа системы орга-
нов арбитража и ее причины. 

Современная система, состав и структура арбитражных судов России. 
Функции арбитражных судов, их задачи. Судьи арбитражных судов и их статус. 
Место арбитражных судов в судебной системе России. 

Полномочия, состав, порядок образования и деятельность арбитражных 
судов округов, арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов субъ-
ектов РФ.  

Роль и значение арбитражной процессуальной формы для защиты интере-
сов учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Понятие арбитражного процесса и арбитражная процессуальная форма. 
Предмет арбитражного процесса. Признаки и элементы арбитражных процес-
суальных отношений: объект, субъекты, основания возникновения, содержание. 

Стадии арбитражного процесса. Арбитражное процессуальное право и его 
источники. Система арбитражного процессуального права. 

Арбитражный процесс (арбитражное процессуальное право) как юридиче-
ская наука, отрасль права, учебная дисциплина. Место арбитражного процесса 
среди материальных и процессуальных отраслей российского права. 

Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение прин-
ципов в нормотворческой и правоприменительной деятельности арбитражных 
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судов. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального пра-
ва. Место и роль принципа законности в арбитражном процессе. 

Организационно-функциональные принципы: принцип назначаемости ар-
битражных судов, принцип сочетания единоличности и коллегиальности при 
рассмотрении дел, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип 
равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип государст-
венного языка арбитражного судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип диспозитивности, принцип состяза-
тельности, принцип процессуального равноправия сторон, принцип сочетания 
устности и письменности в процессе, принцип непосредственности и непре-
рывности. 

Применение норм арбитражного процессуального права в деятельности 
исправительных учреждений. 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственно-
сти и ее значение. Критерии определения подведомственности: характер спор-
ных правоотношений, экономический характер спора, субъектный состав дела. 
Общие критерии разграничения споров между судами общей юрисдикции и ар-
битражными судами. Передача экономических споров на разрешение третей-
ского суда. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

Подсудность и ее отличие от подведомственности. Общие правила опреде-
ления подсудности дел арбитражным судам. Виды подсудности и критерии ее 
классификации.  

Территориальная подсудность: общая, договорная, исключительная и аль-
тернативная подсудность. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 
Подсудность споров, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений, и дел особого производства. 

 

Тема 3. Субъекты арбитражного процесса 

Общая характеристика субъектов арбитражного процесса. Классификация 
участников арбитражного процесса. Лица, осуществляющие правосудие. Со-
став арбитражного суда. Отводы. 

Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, уча-
ствующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Замена ненадлежащего 
ответчика. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Процессуальное 
правопреемство. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие и не заяв-
ляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе 
государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия: свидетели, переводчи-
ки, представители, эксперты, помощник судьи, секретарь судебного заседания и 
др. Их права и обязанности. 
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Ведение дел в арбитражном суде через представителей. Лица, которые мо-
гут быть представителями. Оформление представительства. Полномочия пред-
ставителя. Действия, которые должны быть специально предусмотрены в дове-
ренности. Доверенность от имени организаций. Доверенность, выдаваемая гра-
жданином. Удостоверение полномочий адвоката. Удостоверение полномочий 
руководителей организаций. Лица, которые не могут быть представителями в 
арбитражном суде. 

Представительство исправительного учреждения в арбитражном процессе. 
Участие осужденных к лишению свободы в арбитражном процессе. 

 

Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Понятие, цель, предмет, субъекты и стадии судебного доказывания. Поня-
тие и правовая природа доказательств. Классификация доказательств и ее кри-
терии. Относимость и допустимость доказательств. Обязанность доказывания. 
Распределение бремени доказывания. Принцип состязательности как основа 
доказывания в процессе. Освобождение от доказывания. Доказательственные 
презумпции. 

Письменные доказательства, вещественные доказательства. Порядок ис-
требования и представления письменных и вещественных доказательств. Ос-
мотр и исследование вещественных доказательств на месте. Объяснения сторон 
и третьих лиц. Свидетельские показания. Условия назначения экспертизы по 
делу. Права и обязанности экспертов. Заключение эксперта. Аудио и видеоза-
писи и порядок их исследования. Иные документы и материалы. Обеспечение 
доказательств. Арбитражные судебные поручения. Оценка доказательств ар-
битражным судом. 

Участие исправительных учреждений в доказательственной деятельности. 
 

Тема 5. Иск в арбитражном процессе. Обеспечительные меры 

Содержание и форма искового заявления. Копии искового заявления. До-
кументы, прилагаемые к исковому заявлению. Соединение и разъединение не-
скольких исковых требований. 

Понятие обеспечения иска. Основания обеспечения. Меры по обеспечению 
иска. Порядок рассмотрения заявлений об обеспечении иска. Исполнение опре-
делений об обеспечении иска. Отмена обеспечения иска. Возмещение ответчи-
ку убытков, причиненных обеспечением иска. 

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исправление 
недостатков искового заявления. Принятие искового заявления и возбуждение 
производства по делу. Оставление искового заявления без движения и возвра-
щение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встреч-
ного иска. Условия принятия встречного иска. 

 

Тема 6. Исковое производство 

Задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству как само-
стоятельной стадии арбитражного процесса. Процессуальные действия судьи в 
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этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к слушанию. Су-
дебные извещения и вызовы в арбитражный суд. 

Сроки рассмотрения дел в арбитражном суде. Порядок в заседании арбит-
ражного суда. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и 
при непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей ма-
териалов. Мировое соглашение сторон, отказ истца от иска, признание иска от-
ветчиком: понятие и последствия. Отложение рассмотрения дела. Составные 
части судебного разбирательства: подготовительная часть, рассмотрение дела 
по существу, прения сторон, вынесение и объявление решения. Понятие и при-
знаки судебного решения. Требования, предъявляемые судебному решению. 
Содержание решения. Особенности решений по отдельным категориям дел. 

Приостановление производства по делу и его возобновление. Основания 
обязательного и факультативного приостановления. 

Протокол судебного заседания. 
Формы окончания производства по делу без вынесения решения. Прекра-

щение производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения: 
понятие и последствия. 

Упрошенное производство: понятие и задачи. Категории дел, разрешаемые 
в порядке упрощенного производства. 

Формы участия исправительного учреждения в стадии судебного разбира-
тельства. 

 

Тема 7. Судебные постановления 

Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Решение арбитражного 
суда. Значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному реше-
нию, как к правоприменительному акту и акту разрешения дела по существу. 

Порядок вынесения решения арбитражного суда. Содержание решения. 
Особенности изложения резолютивной части судебного решения по отдельным 
категориям дел. 

Устранение недостатков решения вынесшим его судом. Разъяснение реше-
ния. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. Законная сила 
судебного решения. Понятие и момент вступления решения в законную силу. 
Свойства законной силы судебного решения. Определение арбитражного суда 
первой инстанции: их классификация. Содержание, порядок и сроки обжалова-
ния определений. 

 

Тема 8. Процессуальные сроки, судебные расходы, штрафы 

Процессуальные сроки: понятие и виды. Сроки, установленные законом для 
суда и лиц, участвующих в деле. Сроки, установленные судом для участников ар-
битражного процесса. Установление и исчисление процессуальных сроков. Окон-
чание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 
Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков. 

Понятие, назначение и виды судебных расходов. 
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Государственная пошлина, порядок исчисления и уплаты. Виды государ-
ственной пошлины. Отсрочка, рассрочка и уменьшение уплаты государствен-
ной пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины. Возврат государ-
ственной пошлины.  

Судебные издержки и их виды. Состав издержек. Распределение между 
сторонами судебных расходов. Отнесение судебных расходов на лицо, зло-
употребляющее своими процессуальными правами. 

Судебные штрафы: понятие, основания и порядок рассмотрения вопроса о 
наложении судебного штрафа. Максимальный размер судебного штрафа. Поря-
док обжалования определений о наложении судебных штрафов. 

 

Тема 9. Производство по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений 

Виды судопроизводства в арбитражном процессе. Отличия производства 
по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотно-
шений, и особого производства от дел искового производства. 

Понятие и признаки производства по делам, возникающим из администра-
тивных и иных публичных правоотношений. Особенности рассмотрения дел об 
оспаривании нормативно-правовых актов: право на обращение в арбитражный 
суд, требования к заявлению, особенности судебного решения. Рассмотрение 
дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (без-
действия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов и должностных лиц. Административное производство и оспаривание 
решений административных органов в арбитражном процессе. Рассмотрение 
дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Особенности рас-
смотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Иные дела неискового про-
изводства. 

 

Тема 10. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 
Законодательство о несостоятельности (банкротстве). 
Подведомственность и подсудность дел данной категории. Участники ар-

битражного процесса: лица, участвующие в деле, и лица, участвующие в про-
цессе по делу о банкротстве. Лица, имеющие право на обращение с заявлением 
о признании должника банкротом. Возбуждение дела о банкротстве. Основания 
отказа в принятии заявления. Основания возврата заявления. Обеспечительные 
меры. Порядок судебного разбирательства. Приостановление и прекращение 
производства по делу. Примирение по делам о несостоятельности. Сроки рас-
смотрения дела судом. Виды судебных актов, их содержание. Порядок обжало-
вания. Правовые последствия принятия решения о признании должника бан-
кротом. Процедуры банкротства (общая характеристика). 

 

Тема 11. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юриди-
ческое значение 

Понятие и сущность особого производства в арбитражном процессе. Рас-
смотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение как 
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разновидность особого производства Подведомственность и подсудность дел 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Состав фактов. Ус-
ловия, необходимые для установления фактов, имеющих юридическое значе-
ние. Содержание заявления. Особенности судебного разбирательства. Решение 
суда. Содержание решения. Правовые последствия принятия решения при 
удовлетворении заявления. 

 

Тема 12. Упрощенное производство  
Сущность упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного произ-
водства. Особенности судебного разбирательства: состав суда, срок рассмотрения, 
порядок извещения сторон. Решение по делу. Порядок обжалования. 

 

Тема 13. Производство в апелляционной инстанции 

Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Право 
апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжа-
лования. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Срок, 
порядок подачи и содержание апелляционной жалобы. Производство по апел-
ляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к 
изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. Постановле-
ние суда апелляционной инстанции и его обжалование. 

 

Тема 14. Производство в кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного производства. Право кассационного 
обжалования и его субъекты. Предмет кассационного обжалования. Арбитраж-
ный суд кассационной инстанции. 

Порядок и срок подачи кассационной жалобы. Форма и содержание касса-
ционной жалобы. Принятие кассационной жалобы к производству арбитражно-
го суда. Отзыв на кассационную жалобу. Оставление кассационной жалобы без 
движения. Возвращение кассационной жалобы.  

Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. 
Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в ар-
битражном суде кассационной инстанции. 

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для 

изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и 
апелляционной инстанций. 

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. 
Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и апел-

ляционной инстанций. Жалобы на определение арбитражного суда кассацион-
ной инстанции. 

 

Тема 15. Производство в порядке надзора 

Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как исключи-
тельная стадия арбитражного процесса. Объект пересмотра в порядке надзора. 
Возбуждение процесса по пересмотру решений или постановлений арбитраж-
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ных судов в порядке надзора. Лица, имеющие право подачи заявления или 
представления. 

Требования к заявлению или представлению о пересмотре дела в порядке 
надзора. Условия принятия обращения к производству. Отзыв на представление 
или заявление. 

Порядок рассмотрения заявления или представления. Основания отказа 
передачи дела на рассмотрение Президиумом ВС РФ. Рассмотрение дела в Пре-
зидиуме ВС РФ, полномочия Президиума ВС РФ по пересмотру дел в порядке 
надзора.  

 

Тема 16. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

Сущность, основания и предмет пересмотра судебных актов арбитражного 
суда по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам. Форма и содержание заявления. 
Принятие заявления к производству арбитражного суда. Возвращение заявле-
ния о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам. 

Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. Судебные акты, принимаемые арбитражным 
судом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 17. Третейское производство 

Законодательство о третейском производстве. Третейское разбирательство 
как форма защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Российской Феде-
рации. Особенности третейского производства. Виды третейских судов: посто-
янно действующие и временные. Порядок их организации. Третейское согла-
шение и третейская запись: понятие и роль в третейском производстве. 

Принципы разбирательства дел в третейском суде, порядок формирования 
состава третейского суда, подготовительные действия, особенности судебного 
разбирательства и вынесения решения. 

Подведомственность и подсудность дел об оспаривании решений третей-
ских судов. Правила обращения в арбитражный суд. Содержание заявления. 
Особенности судебного разбирательства: состав суда, срок рассмотрения дела. 
Основания для отмены решения третейского суда. Оформление результатов су-
дебного разбирательства. Рассмотрение заявления по вопросу компетенции 
третейского суда. 

Подведомственность и подсудность дел о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда. Содержание заявле-
ния. Особенности судебного разбирательства: состав суда, срок рассмотрения. 
Основания отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное испол-
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нение решения третейского суда. Оформление результатов судебного разбира-
тельства. 

Условия и порядок признания и принудительного исполнения решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Заявление о призна-
нии и исполнении решения иностранного суда и иностранного арбитражного 
решения: форма, содержание. Порядок рассмотрения заявления. Основания от-
каза в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 
иностранного арбитражного решения. Оформление результатов судебного раз-
бирательства. 

Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства в разовом тре-
тейском суде. Принятие решения третейским судом. Вступление решения тре-
тейского суда в законную силу. 

Постоянно действующие третейские суды. Порядок организации, основы 
функционирования, разбирательство споров в постоянно действующем третей-
ском суде. 

Исполнение решения третейского суда. Полномочия арбитражного суда 
при выдаче исполнительного листа по решению третейского суда. 

 

Тема 18. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 
актов  

Характеристика исполнительного производства как стадии арбитражного 
процесса. Источники исполнительного производства. Участники исполнитель-
ного производства. Органы принудительного исполнения. Арбитражный суд в 
исполнительном производстве. Лица, участвующие в исполнительном произ-
водстве. Лица, содействующие совершению исполнительных действий. Права и 
обязанности участников исполнительного производства.  

Исполнительные документы. Порядок выдачи исполнительного листа. Со-
держание исполнительного листа. Выдача дубликата исполнительного листа. 
Срок предъявления исполнительного листа к исполнению. Восстановление 
пропущенного срока. 

Общие правила исполнительного производства. Приостановление, возоб-
новление и прекращение исполнительного производства. Отложение исполни-
тельных действий. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изме-
нение способа и порядка его исполнения. Поворот исполнения судебного акта. 

Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя. Ответственность судебного пристава-исполнителя. 
 

Тема 19. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Иностранные лица – участники арбитражного процесса. Понятие ино-
странных лиц. Определение правового статуса иностранного лица. Процессу-
альные права и обязанности иностранных лиц. Национальный режим. Реторсии. 
Судебный иммунитет. 

Компетенция арбитражных судов в России по делам с участием иностран-
ных лиц. Исключительная компетенция. Виды подсудности по делам с участи-
ем иностранных лиц. Договорная подсудность. Пророгационное соглашение, 
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его отличие от арбитражного соглашения (оговорки). Процессуальные послед-
ствия рассмотрения судом иностранного государства тождественного дела. 

Особенности совершения отдельных процессуальных действий с участием 

иностранных лиц в рамках арбитражного судопроизводства. Общие положения 
оказания правовой помощи. Судебные поручения. Виды поручений. Порядок 
направления и исполнения судебных поручений. Требования, предъявляемые к 
документам иностранного происхождения. Легализация. Условия, отменяющие 
легализацию. Перевод документов. Отказ в оказании правовой помощи. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
Необходимо обратить внимание на обязательное изучение методической 

литературы по дисциплине: рабочей программы, методических материалов. 
Данные виды методической литературы содержат необходимую информацию 
для изучения дисциплины (количество часов по видам занятий, методические 
указания для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на литературу, норма-
тивные источники и т.д.). 

При изучении конкретной темы необходимо, прежде всего, внимательно 
изучить предлагаемые в списке литературы источники. 

Также следует рассматривать в качестве ресурса для подготовки теорети-
ческого материала и электронную библиотеку «Знаниум», позволяющую полу-
чать доступ к полноразмерным версиям учебников и иной учебной и методиче-
ской литературы. 

Кроме того, при изучении теоретического материала необходимо исполь-
зовать только проверенные источники, имеющие официальное опубликование, 
размещенные на официальных сайтах.  

Учитывая, что изучаемая дисциплина относится к дисциплинам юридиче-
ского профиля, приоритетное внимание необходимо уделять изучению именно 
текстов нормативных документов: положениям кодифицированных ФЗ, ФЗ (в 
том числе комментариев к ним), обзорам судебной практики (Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и т.д.). Учебная литература важна при освоении 
дисциплины, однако при ее использовании следует иметь в виду, что автор (ав-
торский коллектив) имеет право на собственную точку зрения при определении 
рассматриваемых вопросов, так и в стиле их изложения. Аналогичная ситуация 
складывается и при изучении научной литературы. 

При работе с нормативными актами следует проявлять внимательность, 
изучать полностью текст нормы, поскольку некоторые положения нормы могут 
быть понятны только в контексте всего содержания нормы. Также следует пом-
нить и то, что ряд норм носят отсылочный или бланкетный характер. 

При изучении темы «Производство в апелляционной инстанции» студен-
там следует особо обратить внимание на виды производств по пересмотру ре-
шений арбитражных судов, в том числе апелляционного, кассационного и над-
зорного. Проанализировать различие указанных инстанций. Рассмотреть вопрос 
о том, кто имеет право апелляционного обжалования и его субъекты. Изучить 
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вопрос о сроках, порядке подачи и содержание апелляционной жалобы; о про-
изводстве по апелляционной жалобе в суде; полномочия суда апелляционной 
инстанции; постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование. 

При изучении темы «Производство по делам, связанным с исполнением 
судебных актов» студентам следует рассмотреть характеристику исполнитель-
ного производства как стадии арбитражного процесса. Источники исполни-
тельного производства. Определить участников исполнительного производства, 
органы принудительного исполнения. Рассмотреть полномочия арбитражного 
суда в исполнительном производстве.  

Раскрыть порядок выдачи исполнительного листа, его содержание; выдачи 
дубликата исполнительного листа; сроки предъявления исполнительного листа 
к исполнению. Восстановление пропущенного срока. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям. 

В ходе изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студенты посещают 
лекционные занятия, самостоятельно изучают различные источники, готовятся 
к практическим (и/или) семинарским занятиям. 

Каждый обучающийся должен научиться планировать время и строго вы-
полнять намеченное на день, неделю, месяц, семестр и учебный год. Это осо-
бенно важно при недостаточной сформированности навыков самостоятельной 
работы.  

Всякий раз перед началом работы следует восстановить в памяти то, что 
было прочитано в предыдущий раз. Такое установление связи нового и усвоен-
ного ранее материала делает изучение учебной дисциплины, более глубоким, 
последовательным и эффективным. 

Работа с научными источниками предполагает повторное изучение их со-
держания. Как правило, при первом чтении происходит общее знакомство с 
рассматриваемой автором проблемой, а при повторном – осмысление содержа-
ния, формирование собственного представления от прочитанного, формулиро-
вание выводов. 

Особенно внимательно следует относиться к заданиям по подготовке схем, 
таблиц, рисунков. В них наглядно представляется суть изучаемого материала. 
Наличие зрительной памяти позволяет более полно самостоятельно освоить 
нужный материал. Также важно инициативно подходить к самостоятельной 
подготовке докладов и выступлений по теме учебного курса. Примерная тема 
доклада (выступления) и его содержание предварительно согласовываются с 
преподавателем, после чего обучающийся самостоятельно осуществляет под-
бор эмпирического, статистического и иного материала, формирует черновик 
доклада (выступления), после чего согласовывает его с преподавателем. После 
внесения необходимых корректировок обучающийся готовит итоговый текст, 
самостоятельно прорабатывает его на предмет соблюдения временных норма-
тивов, четкости и ясности речи и т.д. Такой алгоритм позволяет обеспечить ак-
туальность доклада (выступления), обеспечить заинтересованность других обу-
чающихся на занятии. 
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Материал докладов и выступлений могут оказать обучающимся помощь 
как в формировании навыков ведения дискуссии и устной профессиональной 
речи, также способствуют формированию профессионального юридического 
словарного запаса и могут быть использованы при подготовке к промежуточ-
ной (семестровой) аттестации. 

Планы практических (семинарских) занятий для студентов ВИПЭ ФСИН 
РФ разработаны в соответствии с рабочими учебными планами института и ра-
бочей программой по учебной дисциплине. Семинарские занятия проводятся по 
вопросам учебного курса и направлены на проверку, углубление и закрепление 
полученных знаний, развитие самостоятельности мышления, формирование 
собственной точки зрения по обсуждаемым вопросам и навыков аргументиро-
ванной публичной защиты своих взглядов в ходе дискуссии, возбуждение ин-
тереса и развитие устойчивой потребности к глубокому и всестороннему изу-
чению теоретических проблем арбитражного процесса. 

Для успешной подготовки к семинарскому занятию необходимо посещать 
лекции по соответствующим темам курса, ознакомиться с содержанием пред-
стоящего занятия, заданием на самостоятельную подготовку, а также методиче-
скими рекомендациями, перечнем рекомендуемой литературы и нормативных 
документов. В связи с этим студентам необходимо внимательно изучить тема-
тический план и учитывать, что в соответствии с учебным планом дисциплины 
значительный объем материала готовиться слушателем самостоятельно. Неза-
висимо от наличия или отсутствия по теме лекционного занятия, подготовка к 
семинарскому или практическому занятию осуществляется самостоятельно в 
рамках объема часов, отведенных для самостоятельной подготовки и в соответ-
ствии с предлагаемыми по каждой теме вопросами, включая тематику докла-
дов, выступлений и других заданий, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины. 

Далее подготовку целесообразно проводить в следующем порядке: 
а) анализ содержания лекций по их конспектам; 
б) изучение нормативных документов; 
в) работа с основной литературой, ознакомление с дополнительными ис-

точниками. 
При этом рекомендуется составлять в тетради развернутый план ответа 

или краткие тезисы, которые в отдельных случаях могут быть использованы в 
ходе ответа. 

К ответу студента на занятиях предъявляются следующие требования: 
1. Правильность (т.е. соответствие признанным в науке положениям), пол-

нота и последовательность. 
2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами кур-

са, возможно, другими науками и научными дисциплинами. 
3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических 

подразделений коммерческих организаций, судебной практикой. 
4. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно ис-

пользовать примеры из практической деятельности и СМИ. 
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В ходе изучения материала студентам надлежит руководствоваться соот-
ветствующими положениями Конституции РФ, рекомендуемыми нормативны-
ми источниками – законами и постановлениями правительства РФ, иными нор-
мативными документами. Необходимо также анализировать учебную литерату-
ру по арбитражному процессу – учебники и учебники пособия, монографии, 
статьи в периодических изданиях («Журнал российского права», «Государство 
и право», «Хозяйство и право» и др.). 

Перечни основной и дополнительной литературы, нормативных актов, 
подлежащих самостоятельному изучению при подготовке к отдельным семи-
нарским занятиям, приведены в соответствующих разделах настоящей про-
граммы. 

Целью проведения семинарских занятий является закрепление материала, 
изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, овладение 
навыками его практического применения, а также осуществление текущего 
контроля успеваемости студентов. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям студент должен опираться на 
положения Конституции Российской Федерации, Арбитражного, Гражданского, 
Земельного, Семейного Жилищного кодексов Российской Федерации, иных фе-
деральных законов Российской Федерации, указов Президента Российской Фе-
дерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных подза-
конных актов, использовать материалы судебной практики. 

Методические указания дают основные рекомендации для успешного ос-
воения материала. При ответе на вопрос семинарского занятия теоретические 
положения должны подкрепляться ссылками на соответствующие нормативные 
акты, а также примерами из правоприменительной практики. Все примеры 
должны соответствовать рассматриваемым вопросам и подкреплять те или 
иные положения ответа. Если излагаемый вопрос имеет в науке спорный харак-
тер, необходимо изложить различные точки зрения, свое отношение к ним, а 
также высказать собственное мнение.  

Изучение вопросов, вынесенных на семинарское занятие, должно сопро-
вождаться решением задач и составлением образцов документов. При этом сту-
денту необходимо приобрести навыки практического применения правовых 
норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения нормативных 
актов и использовании буквального толкования их норм. При невозможности 
непосредственного применения норм к рассматриваемой ситуации (в случае 
пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие, сопровождается 
решением задач, практических ситуаций, составлением образцов документов. 
При этом студенту необходимо приобрести навыки практического применения 
правовых норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения нор-
мативных актов и использовании различных видов толкования их норм. При 
невозможности непосредственного применения норм к рассматриваемой си-
туации (в случае пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

Еще одним важным условием успешного усвоения учебного материала яв-
ляется конспектирование. Он применяется, для наиболее лучшего запоминания 
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материала и быстрого восстановить его в памяти. Конспект выполняется как на 
лекционные, так и семинарские и практические занятия. При оформлении кон-
спекта обучаемый должен соблюдать следующие требования: 

1. Аккуратность ведения записей. 
2. Непрерывность. Пропущенные занятия восстанавливаются и вносятся в 

тетрадь по ходу ведения конспекта с указанием даты занятия и темы. 
3. Доступность для понимания содержания записей для других лиц в ходе 

ознакомления с конспектом. 
4. Конспект по каждой учебной дисциплине оформляется в отдельной тет-

ради, объем листов которой определяется обучаемым самостоятельно исходя из 
количества из объема аудиторных часов курса. Вкладывание отдельных листов 
с записями, незакрепленных в тетради и несоответствующих требованиям 
оформления конспекта не допускается. 

Тетради проверяются преподавателем. Студенты, пропустившие занятия 
(независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не под-
готовившиеся к данному практическому занятию, обязаны не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по те-
ме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не прорабо-
танной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии не получают зачета за 
соответствующий семестр. 

По каждой теме приводятся списки литературы, нормативных актов и су-
дебной практики для подготовки к семинарским занятиям и (или) самостоя-
тельного изучения. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, ос-
нованный на собственных познавательных ресурсах. 

В рамках самостоятельной работы студенты, изучающие арбитражный 
процесс, должны решать следующие задачи: 

− продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 
программе, предложенной преподавателем; 

− привитие интереса к юридической литературе, судебной практике, пра-
вотворческому процессу; 

− наработка собственного профессионального словарного запаса (речевые 
обороты, терминология); 

− развитие профессиональной логики юриста; 
− развитие навыков самостоятельной работы с различными электронными 

базами данных, информационными источниками, размещенными в сети 
Internet. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения на-
учной, учебной литературы и практических материалов, предполагает развитие 
у студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому 
письменному изложению материала. 

Студентам могут предлагаться следующие варианты самостоятельной работы: 
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1. Подготовка рефератов по отдельным темам (вопросам) программы кур-
са. Темы рефератов указываются непосредственно в планах семинарских и 
практических занятий. 

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы 
студентов и направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной 
работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков само-
стоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 
опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 
обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и прак-
тического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 
приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения 
мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки 
лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным 
языком и в хорошем стиле. 

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании 
такого реферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в лите-
ратуре суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по 
данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную 
точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц (шрифт Tiemes 
New Roman, размер 14, полуторный интервал). Титульный лист должен содер-
жать следующие сведения: наименование учебного заведения, тема, фамилия и 
инициалы студента, номер учебной группы, год выполнения. Реферат должен 
включать список нормативных актов, список использованной литературы и 
список материалов судебной практики.  

Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного 
реферата студент готовит небольшое (5-10 мин.) выступление на занятии, в хо-
де которого он должен доложить основные положения своего реферата. 

2. Написание домашних контрольных работ (для заочного отделения) в ви-
де решения конкретной задачи для выяснения степени усвоения изучаемого ма-
териала. С учетом лимита времени на подготовку и условий для сбора инфор-
мации степени сложности предлагаемых преподавателем задач несколько выше 
тех, которые указаны в практикуме по учебной дисциплине. Контрольная рабо-
та выполняется на отдельных листах и сдается преподавателю. Студент должен 
обязательно указать использованные при выполнении работы источники. 

Для выполнения контрольной работы следует тщательно изучить соответст-
вующий материал по учебнику, изучить специальную литературу по рассматривае-
мым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный нормативный ма-
териал, а также судебную практику (постановления Пленума Верховного Суда РФ). 

При этом студент не должен ограничиваться списком литературы, указанной в на-
стоящих указаниях, а осуществлять ее самостоятельный поиск. 

Следует учитывать, что в нормативные акты могли быть внесены измене-
ния и дополнения. Поэтому для работы с нормативными актами и судебной 
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практикой целесообразно пользоваться компьютерными справочными право-
выми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», которые оператив-
но учитывают обновления действующего законодательства. Контрольная рабо-
та обязательно завершается списком использованной литературы.  

Непременным условием правильного решения задач является умение по-
ставить к основному вопросу четко сформулированные дополнительные вопро-
сы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на поставленные до-
полнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.  

Решение задач должно быть полным и развернутым. В решении должен 
быть виден ход рассуждений студента (анализ и оценка ситуации и доводов 
сторон с точки зрения действующего законодательства, формулирование чет-
ких выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сто-
рон спора).  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 
нормах права (нормах АПК РФ и других нормативных актов). Студент должен 
использовать правовую аргументацию: рассуждения и выводы должны обосно-
ваться ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются соот-
ветствующие абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта.  

3. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий: 
– составление презентаций по вопросам изучаемой темы; 
– составление сравнительных таблиц по вопросам изучаемой темы. 
– составление проектов гражданско-правовых документов (доверенностей, 

исковых заявлений, отзывов и т.д.), обзоров судебной практики по отдельным 
категориям дел (конкретной тематики)1. Конкретные задания по составлению 
проектов арбитражных-правовых документов и темы обзоров судебной практи-
ки указаны в плане (программе) семинарских и практических занятий. 

– самостоятельное составление задач по арбитражному процессу по изу-
ченной теме (условие и решение). Условие составляемой задачи должно обла-
дать соответствующим уровнем сложности, который бы обеспечивал необхо-
димость поиска и использования нескольких информационных источников (за-
конодательство, судебная практика и пр.). Относительно требований, предъяв-
ляемых к решению составляемой задачи, действуют требования к написанию 
домашних контрольных работ в части решения задач. 

Самостоятельная работа в указанных выше формах носит индивидуальный 
характер.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 
1. «Арбитражный процесс» методические материалы по специальности 

40.05.02. Правоохранительная деятельность (заочная форма обучения). 
                                                           
1
 Обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее 10), принятых 

в истекшие 3 года, и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение 
правовых норм, правового положения, применение аналогии закона и права). 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма
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Те
ма
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Те
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Те
ма

 9
 

Те
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 1
0 

Те
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 1
1 

Те
ма

 1
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Те
ма

 1
3 

Те
ма

 1
4 

Те
ма

 1
5 

Те
ма

 1
6 

Те
ма

 1
7 

Те
ма

 1
8 

Те
ма

 1
9 

ОПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-1 + +                  

ПК-2 + +                  

ПК-5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-21     + + + + + + + + + + + + + + + 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ОПК-2 Базовый знает: нормы арбитражного процессуального права, 
порядок их применения;  
умеет: избирать из массива процессуальных норм со-
ответствующие нормы применительно к конкретной 
ситуации; 
владеет: навыками квалифицированного применения 
нормативных актов 

Форма кон-
троля Зачет 

теоретиче-
ские вопро-
сы; практи-
ческие зада-
ния; тесты.  
 

 

Сред-
ний 

знает: теоретические основы реализации норм арбит-
ражного процессуального права; правила восполнения 
правовых пробелов и разрешения юридических кол-
лизий; 
умеет: применять общепризнанные принципы права в 
арбитражно-процессуальной деятельности; 
владеет: навыками обоснования применения норм 
арбитражно-процессуального права и принципов пра-
ва в конкретных профессиональных ситуациях 

Повы-
шенный 

знает: механизмы комплексной реализации норм ар-
битражно-процессуального права; 
умеет: оценивать возможность и необходимость при-
менения норм арбитражно-процессуального права, 
общепризнанных принципов и норм международного 
права для решения конкретных ситуаций;  
владеет: навыками реализации положений дейст-
вующего арбитражно-процессуального законодатель-
ства в соответствии с видом юридической деятельно-
сти, с учетом индивидуальных обстоятельств 

ПК-1 Базовый знает: понятие и иерархию нормативных актов в об-
ласти арбитражного процесса, особенности 

Форма кон-
троля Зачет 
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их юридической силы; основные правила юридиче-
ской техники; 
умеет: формулировать основные положения норма-
тивных актов в области арбитражного процесса;  
владеет: навыками толкования действующих норма-
тивных актов в области арбитражного процесса 

теоретиче-
ские вопро-
сы; практи-
ческие зада-
ния; тесты.  

Сред-
ний 

знает: требования к разработке нормативных право-
вых актов в области арбитражного процесса в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 
основные средства и методы юридической техники; 
умеет: использовать средства, методы и приемы юри-
дической техники; 
владеет: навыками выявления пробелов в правовом 
регулировании арбитражных процессуальных отно-
шений; навыками разработки предложений по совер-
шенствованию нормативных правовых актов в облас-
ти арбитражного процесса 

Повы-
шенный 

знает: понятие и сущность эффективности правового 
регулирования общественных отношений в области 
арбитражного процесса; 
умеет: аргументировать необходимость принятия 
и совершенствования правового акта в соответствии с 
целями и задачами правового регулирования общест-
венных отношений в области арбитражного процесса;  
владеет: навыками оценки эффективности действия 
правовых актов; разработки предложений 
по совершенствованию действующих нормативных 
правовых актов, касающихся арбитражного процесса 

ПК-2 Базовый знает: понятие, сущность, структуру арбитражных 
процессуальных правоотношений; понятие, класси-
фикацию юридических фактов; условия совершения 
юридических действий в точном соответствии с ар-
битражным процессуальным законодательством; 
умеет: ориентироваться в действующем процессуаль-
ном законодательстве; совершать юридические дейст-
вия в соответствии с арбитражным процессуальным 
законом; 
владеет: навыками анализа структуры арбитражных 
процессуальных отношений, правовой оценки юриди-
чески значимых фактов и обстоятельств 

Форма кон-
троля Зачет 

теоретиче-
ские вопро-
сы; практи-
ческие зада-
ния; тесты.  

Сред-
ний 

знает: основы теории правового регулирования об-
щественных отношений; теоретические основы пра-
воприменительной деятельности; 
умеет: оценивать и квалифицировать юридически 
значимые факты; принимать решения в соответствии 
с процессуальным законом; 
владеет: навыками принятия юридически обоснован-
ных процессуальных решений 

Повы-
шенный 

умеет: правильно оценивать качественные характери-
стики юридически значимых процессуальных фактов 
и обстоятельств, относить их к соответствующим пра-
вовым и процессуальным категориям, аргументиро-
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вать свою позицию; 
владеет: навыками разъяснения результатов правовой 
и процессуальной квалификации юридически значи-
мых фактов и обстоятельств; аргументации собствен-
ной правовой позиции 

ПК-5 Базовый знает: понятие, виды и способы толкования норма-
тивных актов в области арбитражного процесса, поня-
тие и виды актов толкования права; 
умеет: использовать различные способы толкования 
процессуальных норм при анализе текста процессу-
ального правового акта;  
владеет: навыками уяснения содержания процессу-
альных правовых норм 

Форма кон-
троля Зачет 

теоретиче-
ские вопро-
сы; практи-
ческие зада-
ния; тесты.  

Сред-
ний 

знает: сущность и значение толкования нормативных 
актов в сфере арбитражного процесса, отличие толко-
вания процессуальных норм от толкования иных пра-
вовых актов; 
умеет: выявлять сведения, необходимые для более 
полного толкования нормативных правовых актов в 
области арбитражного процесса; 
владеет: навыками уяснения и разъяснения содержа-
ния процессуальных норм с использованием различ-
ных приемов и способов толкования права, в том чис-
ле касающихся профессиональной деятельности 

Повы-
шенный 

умеет: анализировать акты официального толкования 
арбитражных процессуальных норм, разъяснять 
их содержание, в том числе в профессиональной дея-
тельности; 
владеет: навыками разъяснения и применения актов 
официального юридического толкования арбитраж-
ных процессуальных норм 

ПК-21 Базовый знает: требования, предъявляемые к подготовке и 
оформлению арбитражной процессуальной 
и служебной документации; 
умеет: отражать результаты профессиональной дея-
тельности в арбитражной процессуальной и служеб-
ной документации; 
владеет: навыками подготовки арбитражной процес-
суальной и служебной документации 

Форма кон-
троля Зачет 

теоретиче-
ские вопро-
сы; практи-
ческие зада-
ния; тесты.  

Сред-
ний 

знает: основы делопроизводства;  
умеет: правильно формулировать результаты профес-
сиональной деятельности в арбитражной процессу-
альной и служебной документации; 
владеет: навыками самостоятельной подготовки раз-
личной арбитражной процессуальной и служебной 
документации, в том числе по направлению профес-
сиональной деятельности 

Повы-
шенный 

владеет: навыками правильного и полного отражения 
результатов профессиональной деятельности 
в арбитражной процессуальной и служебной докумен-
тации 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: «зачтено» – с различной степенью полноты знает основ-
ные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допус-
кает грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

При проведении аттестации в виде письменного тестирования предусмот-
рена следующая шкала оценивания результатов: «зачтено» – при наличии не 
менее 70% верных ответов (повышенный уровень), 60% верных ответов (сред-
ний уровень), 50% верных ответов (базовый уровень), «не зачтено» – в случае, 
если общее количество правильных ответов составило менее 50% от общего 
числа ответов. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Примеры тестовых заданий (для зачета): 
Задание 1. Какими структурами осуществляется правосудие в Российской 

Федерации? 

1. Адвокатурой, прокуратурой и судом. 
2. Только судом. 
3. Только прокуратурой. 
4. Только адвокатурой. 
 

Задание 2.  Что составляет систему арбитражных судов в РФ? 

1. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 
2. Верховный суд и арбитражные суды субъектов РФ. 
3. Верховный суд, арбитражные суды субъектов РФ и федеральные арбит-

ражные суды округов. 
4. Арбитражные суды округов, апелляционные арбитражные суды, арбит-

ражные суды субъектов РФ, специализированные арбитражные суды. 
5. Высший Арбитражный суд, Верховный суд и Конституционный суд. 
 

Задание 3. Кто осуществляет задачи и полномочия арбитражных судов. 
1. Председатель Высшего Арбитражного суда и его заместители. 
2. Председатель Верховного суда и его заместители. 
3. Судьи арбитражных судов и третьи лица, участвующие в процессе. 
4. Судьи арбитражных судов. 
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Задание 4. Кто может выступать в качестве субъекта спора в арбитражном 
процессе? 

1. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации. 
2. Юридические лица. 
3. Граждане-предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющие статус индивиду-
ального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке. 

4. Только перечисленное в п.п. 2 и 3. 
5. Перечисленное в п.п. 1, 2 и 3. 
 

Задание 5.  Какими нормативными документами определяется подсудность 
дел арбитражному суду? 

1. Конституцией РФ и АПК РФ. 
2. ГПК РФ, АПК РФ и ГК РФ. 
3. Только АПК РФ. 
4. Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ» 

и АПК РФ. 
5. Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «Об ар-

битражных судах в РФ». 
 

Задание 6. Что означает понятие «территориальная подсудность»? 

1. Разграничение компетенции арбитражных судов одного звена, т.е. крае-
вых, областных и приравненных к ним арбитражных судов субъектов РФ. 

2. Разграничение компетенции между судами различных уровней. 
3. Разграничение компетенции между федеральными арбитражными суда-

ми округов и арбитражными судами субъектов РФ. 
4. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
 

Задание 7. Возможна ли передача дела из одного арбитражного суда в другой? 

1. Да, но на это должно быть согласие истца. 
2. Да, но на это должно быть согласие ответчика. 
3. Да, но для этого требуется одобрение Верховного суда. 
4. Да, но на это должно быть согласие всех сторон. 
5. Нет. 
  

Задание 8. Кто может выступать в качестве арбитражных заседателей? 

1. Арбитражными заседателями могут выступать любые дееспособные лица. 
2. Арбитражными заседателями может выступать любой, имеющий выс-

шее юридическое образование. 
3. Арбитражными заседателями могут быть лица, обладающие специаль-

ными познаниями и опытом работы в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее 
(не обязательно юридическое) образование. 

4. Арбитражными заседателями могут быть только те, кто имеет специаль-
ное разрешение. 
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5. В арбитражном суде не существует практики привлечения к процессу 
заседателей. 

 

Задание 9. Кто из перечисленных лиц не может являться участниками ар-
битражного процесса. 

1. Третьи лица. 
2. Прокурор. 
3. Стороны. 
5. Граждане, не обладающие полной дееспособностью. 
 

Задание 10. Что означает понятие «процессуальное соучастие»? 

1. Возможность предъявления иска совместно несколькими истцами или 
одновременно к нескольким ответчикам. 

2. Возможность предъявления иска одновременно к нескольким ответчикам. 
3. Возможность предъявления иска совместно несколькими истцами. 
4. Возможность участия в процессе третьих лиц. 
5. Возможность участия в процессе любых заинтересованных лиц. 
 

Задание 11. Возможна ли замена ненадлежащего ответчика в арбитражном 
процессе. 

1. Нет. 
2. Замена возможна в том случае, если этого требует ответчик. 
3. Возможна в том случае, если на это есть согласие истца. 
4. Замена возможна, когда на это имеется ходатайство истца. 
5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
 

Задание 12. Сколько видов третьих лиц определено арбитражно-

процессуальным законодательством? 

1. Не существует деления третьих лиц на виды. 
2. Два 

3. Три. 
4. Четыре. 
5. Пять. 
 

Задание 13. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 
предмет спора: 

1. Не могут вступить в дело на стороне истца или ответчика по собствен-
ной инициативе. 

2. Их никто неправомочен привлечь к участию в деле. 
3. Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца без ограничений. 
4. Все утверждения верны. 
5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
 

Задание 14.  
Вправе ли ответчик признать иск частично? 
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1. Нет, иск должен быть признан полностью или не признан вообще. 
2. Да, но только после одобрения прокурора. 
3. Да, но только после получения на это специального разрешения суда. 
4. Да, вправе. 
5. Да, но только после согласия истца. 
 

Задание 15.  
Кто может быть свидетелем в арбитражном процессе. 
1. Любое лицо. 
2. Любое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 
3. Любое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
4. Любое лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельст-

вах, имеющие значение для рассмотрения дела. 
5. Только те лица, на которые укажет истец или ответчик. 
 

Примерные вопросы, выносимые на зачет при проведении промежу-
точной аттестации. 

1. Назовите систему, структуру и состав арбитражных судов. 
2. Назовите статус судей арбитражных судов. 
3. Перечислите задачи и функции арбитражных судов. 
4. Определите Арбитражное процессуальное право как самостоятельную 

отрасль права, его предмет и метод. 
5. Перечислите принципы арбитражного процесса.  
6. Назовите понятие, правовую природу и значение подведомственности. 

Виды подведомственности. 
7. Назовите понятие и виды подсудности. 
8. Назовите понятие и виды участников арбитражного процесса.  
9. Перечислите стороны и третьи лица в арбитражном процессе. Их мате-

риальные и процессуальные права и обязанности. 
10. Определите лиц, способствующих осуществлению правосудия в арбит-

ражном процессе. 
11. Определите участие прокурора, органов государственной власти и 

управления в арбитражном процессе. 
12. Назовите понятие и виды представительства в арбитражном суде. 

Представительство интересов учреждений и органов, исполняющих наказания 

13. Перечислите полномочия представителей и их оформление.  
14. Назовите понятие судебного доказывания, его цель и предмет.  
15. Назовите понятие судебных доказательств, их относимость и допусти-

мость. 
16. Определите письменные и вещественные доказательства. 
17. Раскройте понятия заключения эксперта; показания свидетелей; объяс-

нения сторон и третьих лиц. 
18. Назовите понятие и элементы иска. Виды исков. 
19. Раскройте понятие обеспечение иска, цель и порядок применения обес-

печительных мер.  
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20. Назовите содержание и форму искового заявления. 
21. Раскройте порядок предъявления иска в арбитражный суд.  
22. Раскройте понятия оставление искового заявления без движения. Воз-

вращение искового заявления. 
23. Назовите понятие и значение подготовки дела к судебному разбира-

тельству. Процессуальные действия по подготовке дела. 
24. Назовите порядок назначения дела к слушанию. Судебные извещения и 

вызовы в арбитражный суд. 
25. Назовите понятие и виды судебных расходов в арбитражном суде. 
26. Назовите понятие государственной пошлины и ее размер. 
27. Назовите понятие и значение стадии судебного разбирательства. 
28. Раскройте порядок рассмотрения дела в арбитражном суде первой ин-

станции. 
29.  Раскройте понятие и порядок окончания дела без вынесения решения. 
30. Раскройте понятие приостановление производства по делу: условия и 

порядок. 
31. Назовите понятие и виды постановлений арбитражного суда. 
32. Определите содержание решения арбитражного суда и требования, 

предъявляемые к нему. Дополнительное решение. Порядок разъяснения реше-
ния суда. 

33. Раскройте порядок и условия оспаривания нормативных правовых актов. 
34. Раскройте порядок рассмотрения дел об административных правона-

рушениях. 
35. Раскройте порядок рассмотрения дел и взыскания обязательных плате-

жей и санкций. 
 

Примерные практические ситуации промежуточной аттестации: 
Задача 1. 3 апреля 2015 г. арбитражным судом было вынесено решение о 

взыскании с ИП Лебедева в пользу ИП Иващенко 600 тыс. руб. В мае 2018 г. 
взыскатель предъявил исполнительный лист к исполнению. Судебный пристав-

исполнитель отказался его принять, сославшись на пропуск срока давности. 
Иващенко обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного 

срока, указав, что он длительное время находился в служебной командировке и 
не имел возможности обратиться раньше исполнением решения. Судья нало-
жил на заявление резолюцию о восстановлении пропущенного срока. 

На следующий день судебный пристав-исполнитель вместе с взыскателем 
прибыл к Лебедеву для наложения ареста на его имущество. Но оказалось, что 
тот болен и просит на этом основании отсрочить исполнение. Ознакомившись с 
больничным листом, судебный исполнитель решил отсрочить исполнение и на-
значил новый срок для производства ареста имущества. 

Правильны ли действия судьи и судебного исполнителя? 

 

Задача 2. В судебном заседании представитель ответчика признал иск и 
пояснил суду, что действует на основании указаний, данных ему ответчиком в 
телеграмме, заверенной работниками почтовой связи. 
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Может ли телеграмма заменить доверенность, в том числе нотариально 
удостоверенную? Каков порядок оформления полномочий представителя? 

 

Задача 3. "Ленпромгаз" обратилось с иском о взыскании с ГУП "Топливно-

энергетический комплекс Санкт-Петебурга" (далее – ГУП "ТЭК") 650 000 руб. про-
центов за пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой опла-
ты услуг по транспортировке газа по договору от 10.01.2017. В ходе судебного раз-
бирательства истец увеличил сумму иска до 761 000 руб., после чего в том же су-
дебном заседании ГУП "ТЭК" заявило ходатайство о рассмотрении дела с участие 
арбитражных заседателей. Судом ходатайство ответчика было отклонено как не-
обоснованное, требования удовлетворены в сумме 650 000 руб.  

ГУП "ТЭК" не согласилось с решением и обратилось с апелляционной жа-
лобой, в которой, не оспаривая размер процентов, указало на вынесение реше-
ния незаконным составом суда, поскольку дело рассмотрено единолично, не-
смотря на ходатайство о привлечении арбитражных заседателей. 

В каких случаях состав суда считается незаконным? 

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? 

 

Задача 4. Инспекция ФНС РФ по г.Архангельск направила в арбитражный 
суд протокол от 14.07.2017, составленный по факту продажи предпринимате-
лем Кудровым товара без применения контрольно-кассовой машины, для при-
влечения предпринимателя к ответственности по статье 14.5 КоАП РФ. 

Арбитражный суд определением от 24.07.2017 принял к производству про-
токол и назначил рассмотрение дела на 24.08.2017. По ходатайству предприни-
мателя, который не мог явиться в суд по причине болезни, рассмотрение дела 
было отложено на 24.09.2017. В новом заседании суд вынес постановление о 
прекращении производства по делу вследствие истечения срока давности при-
влечения к административной ответственности. 

Какие ошибки допущены на стадии возбуждения производства по делу, 
судебного разбирательства и вынесения судебного акта? 

 

Задача 5 

В арбитражный суд с заявлением должника обратилось ООО «Универсал». 
Заявление подписано Антоновым – юрисконсультом ООО на основании дове-
ренности, в соответствии с которой Антонову предоставлено право на подачу и 
подписание исковых заявлений в арбитражные суды от имени ООО. Требова-
ния к кандидатуре временного управляющего в заявлении указаны не были. К 
заявлению не было приложено решение собрания участников ООО об обраще-
нии должника в арбитражный суд, мотивировано это было тем, что невозможно 
собрать всех участников ООО из-за их отсутствия в месте жительства. 

Арбитражный суд возвратил ООО заявление со ссылкой на отсутствие в 
заявлении требований к кандидатуре временного управляющего. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Имели ли место в данном случае основания для возвращения заявления? 
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Задача 6. Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к 
строительному предприятию о взыскании процентов за пользование кредитом в 
размере, превышающем установленный договором. В обоснование своего тре-
бования истец сослался на предусмотренное договором право банка «изменять 
процентную ставку в одностороннем порядке в случае изменения учетной став-
ки Центрального банка России». Несмотря на состоявшееся в период пользова-
ния кредитом увеличение Банком России ставки рефинансирования и своевре-
менное извещение заемщика о повышении установленного договором размера 
процентов, ответчик от уплаты их в повышенном размере уклоняется. 

Определите предмет доказывания по делу. 
Какие факты и кем подлежат доказыванию? 

Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

 

Задача 7. Инспекция ФНС РФ по г. Череповцу обратилась в арбитражный 
суд с заявлением о взыскании с предпринимателя Смирнова задолженности по 
налогу на добавленную стоимость в общей сумме 30 000 руб. На день рассмот-
рения дела в суде налог предприниматель не уплатил. Однако налоговый орган 
заявил об уменьшении требований до 15 000 руб. 

Какие последствия заявления об уменьшении суммы иска? 

Как должен поступить суд? 

 

Задача 8. АО «Гигантомаш» в 2015 г. приобрело в собственность у НИИ 
часть здания. После заключения договора и регистрации сделки выяснилось, 
что три из шести купленных помещений занимает арендатор – ООО «Мангуст», 
которое отказалось покинуть занимаемые им помещения, ссылаясь на договор 
аренды, заключенный с НИИ в 2013 г. и срок действия которого заканчивается 
только в 2017 г. 

АО предъявило иск о выселении арендатора, ссылаясь на отсутствие реги-
страции договора аренды в органах юстиции. 

Определите предмет доказывания по делу. 
Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

 

Задача 9. В арбитражный суд с заявлением должника обратилось ООО 
«Универсал». Заявление подписано Антоновым — юрисконсультом ООО на 
основании доверенности, в соответствии с которой Антонову предоставлено 
право на подачу и подписание исковых заявлений в арбитражные суды от име-
ни ООО. Требования к кандидатуре временного управляющего в заявлении 
указаны не были. К заявлению не было приложено решение собрания участни-
ков ООО об обращении должника в арбитражный суд, мотивировано это было 
тем, что невозможно собрать всех участников ООО из-за их отсутствия в месте 
жительства. 

Арбитражный суд возвратил ООО заявление со ссылкой на отсутствие в 
заявлении требований к кандидатуре временного управляющего. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Имели ли место в данном случае основания для возвращения заявления? 
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Задача 10. При проверке явки участников процесса установлена неявка 
свидетеля Шаталова, которому была выслана повестка заказным письмом. Сек-
ретарь не располагала информацией о причине неявки Шаталова в суд.  

Суд своим определением наложил на Шаталова штраф за неявку в судеб-
ное заседание в размере 900 рублей. Шаталов получил копию определения о 
наложении штрафа через три недели, вернувшись из отпуска. 

Дайте консультацию по всем вопросам наложения штрафа в данном случае. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура аттестации проходит в соответствии с Положением о проведе-
нии текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся федерального 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практи-
ческие умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раздел) учеб-
ной дисциплины (модуля), проводятся в соответствии с учебным планом в объ-
еме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет может проводиться в форме: тестирования, собеседования, по биле-
там, в письменной форме. 

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести человек. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 20 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать сдающего не рекомендуется, исключение – ответ не по сущест-
ву вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 
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Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-
печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания работы (решения задач и упражнений) 
не должно превышать 60 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 24 
июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 но-
ября 2002 г. № 138-ФЗ.  

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судеб-
ной системе Российской Федерации" 

5. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об ар-
битражных судах в Российской Федерации 

6. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 
N 127-ФЗ 

7. Федеральный закон "О третейских судах в Российской Федерации" от 
24.07.2002 N 102-ФЗ 

8. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 
229-ФЗ 

 

8.2. Основная литература: 
1.  Арбитражный процесс: учебник для бакалавров/ А.А. Власов. – М: 

Юрайт, 2012. – 340 с. 
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8.3. Дополнительная литература: 
2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов,  
А. Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев; под ред. Н.М. Коршунова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=396269 

3. Арбитражный процесс: [Электронный ресурс] учебное пособие / А.В. 
Никифоров. – 6-e изд. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 128 с. // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=316947 

4. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Клеанд-
ров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. – 414 с. // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444024 

5. Арбитражный процесс: [Электронный ресурс] / И. В. Решетникова, М. 
А. Куликова, Е. А. Царегородцева. – 2е изд., пересмотр. – М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. – 400 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752589 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Верховного суда РФ: http://www.vsrf.ru 

2. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации: 
http://www.duma.ru 

3. Официальный сайт Правительства России: http://government.ru 

4. Официальный сайт Министерства юстиции России: http://minjust.ru 

5. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 
http://fas.gov.ru 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 
http://www.gks.ru 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России: 
https://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, 
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Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

Официальный сайт Верховного суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru 

Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации. 
URL: http://www.duma.ru 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России, учебный зал судебных 
заседаний. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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