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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. правоприменительная; 

2. экспертно-консультационная 
 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистрантов 

комплексного представления об актуальном уровне использования информационных 

технологий в рамках гражданского, административного, арбитражного судопроизводства, 

а также исполнительного производства. 

Современный судебный процесс уже не мыслим без цифровых технологий, которые 

активно используются как лицами, участвующими в деле, так и судебными и иными 

юрисдикционными органами. Национальные юрисдикционные органы и процессуальное 

право не могут и не должны оставаться в стороне от цифровизации, к преимуществам 

которой все чаще и успешней обращаются одни из основных конкурентов судебных 

органов – органы арбитражной (третейской) юрисдикции.  

Для изучения данной дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями в 

области материального права, процессуального права, прежде всего, таких отраслей, как 

гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право, исполнительное 

производство, нотариальное право, гражданское право, международное частное право, 

право международной торговли, внешнеэкономической деятельности, право 

собственности и договорное право.  

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов.  

В рамках данной дисциплины обеспечивается получение знаний, умений и 

навыков, которые позволят не только сформировать представление об использовании 

современных информационных технологиях различными юрисдикционными органами, но 

и получить основные практические навыки в работе с цифровым инструментарием. Курс 

нацелен на формирование компетенций, необходимых и достаточных для успешного 

ведения гражданского, арбитражного процесса представителем лиц, участвующих в деле, 

а также на выработку у магистрантов умения пользоваться преимуществами 

цифровизации юрисдикционной деятельности.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

правоприменительная деятельность: 

● обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

● составление юридических документов. 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

 Дисциплина относится к вариативной 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): 

● способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

  После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

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 экспертно-консультационной деятельности: 

● способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всег

о 

часов 

Семестры 

Уст. II - - - - 

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8 - - - - 

В том числе:    - - - - 

Лекции    - - - - 

Практические занятия  7 1 6 - - - - 

Лабораторные практикумы 2  2 - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 63  63 - - - - 

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9 - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зач.  Зач. - - - - 

Общая трудоемкость                                час 

                                                                 зач. ед. 

72 1 71 - - - - 

 2 - - - - 

 

5. Структура учебной дисциплины 

 

Тематический план для заочной формы  

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всег

о 

часо

в 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 



Лек

ции 

Лабор

аторн

ый 

практи

кум 

Практи

ческие 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 В 

часах  

Применяемы

е формы 

 Входной контроль 0 0 0,5 0 0,5 - - 

I Модуль I.  

Цифровые 

технологии и 

гражданский 

процесс: 

проблемы 

взаимовлияния 

 1 4,5 45 50,5 3 Дискуссия по 

теоретически

м вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

1.  Тема 1 

Цифровизация как 

один из мировых 

трендов развития 

гражданского 

процесса 

 1 1,5 7,5 10 1 Дискуссия 

по 

теоретическ

им 

вопросам; 

Решение 

практически

х заданий 

2. Тема 2. 

История развития 

информационных 

технологий в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе РФ 

  1 7,5 8,5 0,5 Дискуссия 

по 

теоретическ

им 

вопросам; 

Решение 

практически

х заданий 

3. Тема 3. 

Обращение в суд, 

подача 

процессуальных 

документов в 

электронном виде 

  1 7,5 8,5 0,5 Дискуссия по 

теоретически

м вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

4. Тема 4. 

Судебные 

извещения в 

электронном виде 

   7,5 7,5   

5. Тема 5. 

Судебные акты в 

электронном виде 

  1 7,5 8,5 1 Дискуссия по 

теоретически

м вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

6. Тема 6. 

Информационные 

технологии в 

исполнительном 

производстве 

   7,5 7,5   



II Модуль II.  

Цифровизация в 

сравнительно-

правовом аспекте 

и проблемы 

использования 

искусственного 

интеллекта в 

юрисдикционной 

деятельности  

 1 2 18 21 1 Дискуссия по 

теоретически

м вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

1. Тема 1.  

Опыт 

использования 

информационных 

технологий в 

гражданском 

процессе Германии 

 1 1 6 9 0,5 Дискуссия по 

теоретически

м вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

2. Тема 2. 

Использование 

искусственного 

интеллекта в 

юрисдикционной 

деятельности 

  1 6 8 0,5 Дискуссия по 

теоретически

м вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

3. Тема 3. 

Робот-судья: 

реальность и 

перспективы 

   6 7   

 ВСЕГО:  0 2 7 63 72 4  

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций: 

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

Этико-правовые аспекты создания и функционирования робота-судьи в 

цивилистическом процессе  

Актуальные вопросы применения технологий искусственного интеллекта в 

юрисдикционной деятельности.   

Робот-судья: зарубежный опыт и перспективы внедрения в правоприменительной 

деятельности в РФ. 



Тенденция на «деритуализацию» судебного процесса: вопросы этики и влияния 

информационных технологий. 

Институт деперсонификации судебных актов: понятие и вопросы соотношения с 

принципами цивилистического процесса. 

Использование видеоконференц-связи в цивилистическом процессе: последние 

тенденции. 

Актуальные вопросы способов фиксации хода судебного процесса с 

использованием информационных технологий. 

Трансляция хода судебного заседания в сети Интернет: процессуальный порядок и 

ограничения.   

Судебные извещения в электронном виде: основные проблемы и пути их 

преодоления.  

 

Умения:  
определять совокупность прав и обязанностей применительно к различным 

процессуальным статусам в сфере использования информационных технологий в 

судебной и иной юрисдикционной деятельности; реализовывать порядок исполнения 

процессуальной обязанности применительно к конкретному правовому статусу и 

практической ситуации, имеющей место в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; выделять и соблюдать 

основные этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место 

в сфере использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности.  

 

Навыки:  

характеристики совокупности прав и обязанностей применительно к различным 

процессуальным статусам в сфере использования информационных технологий в 

судебной и иной юрисдикционной деятельности; реализации порядка исполнения 

процессуальной обязанности применительно к конкретному правовому статусу и 

практической ситуации, имеющей место в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; выделения основных 

этических правил поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 
1. Теоретические вопросы, в том числе для дискуссии 

 

Этико-правовые аспекты создания и функционирования робота-судьи в цивилистическом 

процессе.  

Искусственный интеллект в юрисдикционной деятельности: «за» и «против» 

Возможные сферы использования искусственного интеллекта в цививилистическом 

процессе. 

«Деритуализация» современного судебного процесса: последние тенденции. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле, и иных участников 

процесса при фиксации хода судебного процесса с использованием информационных 

технологий. 

Обязанности суда общей юрисдикции и арбитражного суда по обеспечению участия в 

судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. 

Обязанности суда общей юрисдикции и арбитражного суда по судебному извещению в 

электронном виде. 



 

2. Практические задания (ситуационные задачи) 

Индивидуальный предприниматель Киреева С.С. 16 сентября 2020 г. обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание с 

Индивидуального предпринимателя Семенова В.П. задолженности по арендной плате в 

сумме 450 тыс. рублей.  

О вынесении судебного приказа 29 сентября 2020 г. взыскатель Киреева С.С. узнала на 

официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет», где в открытом доступе 

содержались, в частности, сведения о месте ее проживания.  Не желая распространять 

сведения о месте своего проживания неопределенному кругу лиц, Киреева С.С. 

обратилась в арбитражный суд с ходатайством об исключении из судебного приказа, 

размещенного в сети «Интернет», ее персональных данных со ссылкой на ч. 3 ст. 15 

Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации» от 22.12.2008 № 262-ФЗ. 

По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства взыскателю Киреевой 

С.С. сообщили, что ей удалось принять участие в «пилотном проекте» системы 

арбитражных судов, где судебный приказ по заявлению Киреевой С.С. был вынесен 

инновационной «автоматизированной электронной системой приказного производства», 

которая исследовала изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче 

судебного приказа и приложенных к нему документах сведения, без участия человека, а 

размещение в открытом доступе информации о судебном акте пока является частью 

данной разработки. 

Соблюдены ли, на Ваш взгляд, основные этические правила поведения в данной 

правовой ситуации? С этической точки зрения, оцените способность какой бы то ни 

было технологии осуществлять за человека познавательную деятельность, направленную 

на установление фактических обстоятельств дела? Дайте оценку ситуации с позиции 

соблюдения принципов этики юриста.  

 

3. Темы докладов/рефератов  

 

Этико-правовые аспекты создания и функционирования робота-судьи в 

цивилистическом процессе.  

Институт деперсонификации судебных актов: вопросы права и этики. 

Этика составления процессуальных документов в электронном виде.  

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле, и иных участников 

процесса, по участию в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи. 

 

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 использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; реализовывает порядок 

исполнения процессуальной обязанности применительно к конкретному правовому 

статусу и практической ситуации, имеющей место в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; на 

основе знаний законодательства и основной литературы выделяет и соблюдает основные 

этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место в сфере 



использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности.  

 

«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 использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; реализовывает порядок 

исполнения процессуальной обязанности применительно к конкретному правовому 

статусу и практической ситуации, имеющей место в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; на 

основе знаний законодательства, судебной практики и основной литературы выделяет и 

соблюдает основные этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, 

имеющей место в сфере использования информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности. 

 

«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 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; реализовывает порядок исполнения процессуальной обязанности 

применительно к конкретному правовому статусу и практической ситуации, имеющей 

место в сфере использования информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности; на основе знаний законодательства, судебной практики, 

основной и дополнительной учебной литературы выделяет и соблюдает основные 

этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности. 

 

 

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:  

Понятие информационных технологий и их влияние на судебную и иную 

юрисдикционную деятельность. 

Основные направления цифровизации цивилистического процесса. 

Доступ к правосудию и информационные технологии: вопросы корреляции и 

правового значения.  

Современные информационные системы и их возможности в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах и органах принудительного исполнения. 

Основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере 

международного гражданского процесса и исполнительного права.  

История внедрения информационных технологий в юрисдикционную деятельность в 

РФ и за рубежом. 

Актуальные вопросы использования информационных технологий на стадии 

возбуждения гражданского дела.  

Процессуальный порядок обращения в суд общей юрисдикции, арбитражный суд 



путем подачи процессуальных документов в электронном виде: особенности правового 

регулирования и вопросы судебной практики.  

Использование видеоконференц-связи в цивилистическом процессе: последние 

тенденции. 

Актуальные вопросы способов фиксации хода судебного процесса с использованием 

информационных технологий. 

Трансляция хода судебного заседания в сети Интернет: процессуальный порядок и 

ограничения.   

Понятие и виды электронных документов, отличие электронного документа от 

электронного образа документа.  

Обязательные требования, предъявляемые к электронному документу.  

Понятие и виды электронных цифровых подписей. 

Процессуальные требования к электронным доказательствам в судебной деятельности. 

Актуальные вопросы правоприменительной практики собирания, исследования и 

оценки электронных доказательств в цивилистическом процессе.  

Судебные извещения в электронном виде: основные проблемы и пути их преодоления.  

Виды судебных извещений в электронном виде. 

Концепция процессуального риска неполучения информации о движении дела. 

Судебные акты в электронном виде: общая характеристика и виды.  

Требования, предъявляемые к судебным актам в электронном виде. 

Процессуальные особенности изготовления судебных решений и определений судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов в электронной форме.  

Актуальные вопросы размещения судебных актов в сети «Интернет»: нормативная 

регламентация и правовое значение. 

Институт деперсонификации судебных актов: понятие и вопросы соотношения с 

принципами цивилистического процесса.  

Основные направления внедрения информационных технологий в исполнительном 

производстве.  

Электронный документооборот со сторонами исполнительного производства: 

актуальные вопросы правоприменительной практики. 

Межведомственное электронное взаимодействие между судами и судебными 

приставами-исполнителями по вопросам предъявления к исполнению исполнительных 

документов. 

Межведомственное электронное взаимодействие с органами государственной власти и 

организациями по вопросам проверки имущественного положения должника. 

Оплата задолженности по исполнительным производствам с использованием 

современных способов оплаты. 

Опыт использования информационных технологий в гражданском процессе Германии: 

основные направления.  

Введение общеевропейских (унифицированнных) производств. На примере 

европейского приказного производства.  

Сферы использования информационных технологий в гражданском процессе России и 

Германии: сравнительно-правовой аспект. 

Возможные направления совершенствования российского процессуального 

законодательства с учетом опыта использования информационных технологий в 

гражданском процессе Германии.  

Теоретические модели дистанционного правосудия и предиктивного разбирательства. 

 

Умения:  

 

квалифицировать правоотношения, возникшие между участниками конкретной 

правовой ситуации в сфере использования информационных технологий в судебной и 



иной юрисдикционной деятельности,  

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 в сфере использования информационных технологий в 

судебной и иной юрисдикционной деятельности на основе установленных нормами 

материального и процессуального права запретов, императивных правил, 

предоставленных прав и обязанностей.  

систематизировать полученные знания в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

грамотно оперировать понятиями, терминами, категориями при решении практических 

заданий в сфере гражданского, административного судопроизводства, арбитражного 

процесса и исполнительного права в процессе правоприменительной и экспертно-

консультационной деятельности, 

подбирать и анализировать судебную практику в сфере использования 

информационных технологий в юрисдикционной деятельности для решения конкретных 

вопросов.  

 

Навыки:  

 

определять нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности,  

осуществлять подбор и анализ судебной практики для решения конкретной ситуации в 

сфере использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности,  

отстаивания и выражения своих мыслей, аргументирования на практических занятиях 

и дискуссиях в процессе рассмотрения теоретических вопросов в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности. 

  

Оценочные средства:  

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

 

В каком программном документе российского государства впервые прозвучала 

необходимость внедрения информационных технологий? 

Согласно положениям какой федеральной целевой программы требуется скорейшее 

введение в судебную систему современных информационных технологий? 

Укажите направление развития информационных технологий, которое, на ваш взгляд, 

является наиболее актуальным в современных условиях. 

Назовите процессуальные документы, которые требует подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

В каком формате изготавливается судебное решение в арбитражном процессе? 

Укажите случаи, когда в арбитражном процессе судебное извещение производится в 

простой письменной форме путем почтового отправления. 

Назовите ведомственный нормативный правовой акт, которым закрепляется 

допустимый формат электронного документа, электронного образа документа при подаче 



в арбитражные суды. 

Какой формат электронного документа, электронного образа документа является 

допустимым при подаче в арбитражные суды? 

Каким образом заверяется электронный образ документа, направляемый в 

арбитражный суд? 

Охарактеризуйте институт деперсонификации судебных актов. 

Раскройте концепцию процессуального риска неполучения информации о движении 

дела в арбитражном процессе. 

Особенности межведомственного электронного взаимодействия между судами и 

судебными приставами-исполнителями по вопросам предъявления к исполнению 

исполнительных документов. 

Охарактеризуйте теоретические модели дистанционного правосудия и предиктивного 

разбирательства. 

Укажите основные направления использования информационных технологий в 

гражданском процессе Германии.  

 

2. Практические задания (ситуационные задачи): 

 

Решением Арбитражного суда Кировской области удовлетворен иск прокурора к ООО 

«Кипарис» о сносе самовольно возведенного в г. Киров пирамидального строения с 

фасадом по типу кроны деревьев. На основании указанного решения, вступившего в 

законную силу, Арбитражным судом в форме электронного документа был изготовлен 

исполнительный лист, который в формате pdf по электронной почте был направлен на 

исполнение в Заречный районный отдел УФССП по Кировской области. Судебный 

пристав-исполнитель Скворцов, которому поступил на исполнение исполнительный 

документ в электронной форме, усомнился в его подлинности и вынес постановление об 

отказе в возбуждении исполнительного производства со ссылкой на п. 4 ч.1 ст. 31 ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

Какие нормативные правовые акты подлежат применению в данном случае? 

Имеется ли в данном случае основание для вынесения постановления об отказе в 

возбуждении исполнительного производства? Подлежат ли реализации в данном случае 

нормы о принудительном исполнении? Охарактеризуйте порядок межведомственного 

электронного взаимодействия между судами и судебными приставами-исполнителями по 

вопросам предъявления к исполнению исполнительных документов. С точки зрения 

действующего законодательства оцените правомерность действий Арбитражного суда. 

Какие требования предъявляются к исполнительному листу, изготовленному в форме 

электронного документа? Проанализируйте правоприменительную практику 

арбитражных судов и ФССП РФ по вопросам электронного взаимодействия в сфере 

предъявления к исполнению исполнительных документов.  

 

3. Темы докладов/рефератов  

 

Конкуренция правовых систем в современном мире в сфере международного 

гражданского процесса и исполнительного права: основные проявления. 

Право и технологии: в поисках баланса. 

Электронные доказательства: понятие и правовая природа.  

Введение общеевропейских (унифицированнных) производств. На примере 

европейского приказного производства.  

История внедрения информационных технологий в юрисдикционную деятельность в 

РФ и за рубежом. 

Дистанционное правосудие и предиктивное разбирательство: теоретические модели. 

Тенденция на «деритуализацию» судебного процесса: вопросы этики и влияния 



информационных технологий. 

Использование электронных документов в цивилистическом процессе: проблемы 

правоприменения.  

«Мой арбитр»: преимущества и недостатки современной системы.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«Пороговый уровень» (удовлетворительно): магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие между 

участниками в сфере использования информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности, 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, систематизирует полученные знания в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, грамотно оперирует 

понятиями, терминами, категориями по вопросам использования информационных 

технологий в сфере гражданского, административного судопроизводства, арбитражного 

процесса и исполнительного права, подбирает и анализирует судебную практику в сфере 

использования информационных технологий в юрисдикционной деятельности для 

решения конкретных вопросов, аргументирует собственную точку зрения на дискуссиях в 

процессе рассмотрения теоретических вопросов в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности. 

 

«Базовый уровень» (хорошо): магистрант, основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие 

между участниками в сфере использования информационных технологий в судебной и 

иной юрисдикционной деятельности, 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, систематизирует полученные знания в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, грамотно оперирует понятиями, терминами, категориями по вопросам 

использования информационных технологий в сфере гражданского, административного 

судопроизводства, арбитражного процесса и исполнительного права, подбирает и 

анализирует судебную практику в сфере использования информационных технологий в 

юрисдикционной деятельности для решения конкретных вопросов, аргументирует 

собственную точку зрения на дискуссиях в процессе рассмотрения теоретических 

вопросов в сфере использования информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности. 

 

«Повышенный уровень» (отлично): магистрант, основываясь на материале, изложенном 

в основной и дополнительной литературе, правоприменительной практике квалифицирует 

правоотношения, возникшие между участниками в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

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, систематизирует 

полученные знания в сфере использования информационных технологий в судебной и 

иной юрисдикционной деятельности, грамотно оперирует понятиями, терминами, 

категориями по вопросам использования информационных технологий в сфере 

гражданского, административного судопроизводства, арбитражного процесса и 

исполнительного права, подбирает и анализирует судебную практику в сфере 

использования информационных технологий в юрисдикционной деятельности для 

решения конкретных вопросов, аргументирует собственную точку зрения на дискуссиях в 

процессе рассмотрения теоретических вопросов в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности. 

 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

Актуальные вопросы использования информационных технологий на стадии 

возбуждения гражданского дела.  

Процессуальный порядок обращения в суд общей юрисдикции, арбитражный суд 

путем подачи процессуальных документов в электронном виде: особенности правового 

регулирования и вопросы судебной практики.  

Использование видеоконференц-связи в цивилистическом процессе: последние 

тенденции. 

Актуальные вопросы способов фиксации хода судебного процесса с использованием 

информационных технологий. 

Трансляция хода судебного заседания в сети Интернет: процессуальный порядок и 

ограничения.   

Понятие и виды электронных документов, отличие электронного документа от 

электронного образа документа.  

Обязательные требования, предъявляемые к электронному документу.  

Понятие и виды электронных цифровых подписей. 

Процессуальные требования к электронным доказательствам в судебной деятельности. 

Актуальные вопросы правоприменительной практики собирания, исследования и 

оценки электронных доказательств в цивилистическом процессе.  

Судебные извещения в электронном виде: основные проблемы и пути их преодоления.  

Виды судебных извещений в электронном виде. 

Концепция процессуального риска неполучения информации о движении дела. 

Судебные акты в электронном виде: общая характеристика и виды.  

Требования, предъявляемые к судебным актам в электронном виде. 

Процессуальные особенности изготовления судебных решений и определений судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов в электронной форме.  

Актуальные вопросы размещения судебных актов в сети «Интернет»: нормативная 

регламентация и правовое значение. 

Основные направления внедрения информационных технологий в исполнительном 

производстве.  

Электронный документооборот со сторонами исполнительного производства: 

актуальные вопросы правоприменительной практики. 



Межведомственное электронное взаимодействие между судами и судебными 

приставами-исполнителями по вопросам предъявления к исполнению исполнительных 

документов. 

Межведомственное электронное взаимодействие с органами государственной власти и 

организациями по вопросам проверки имущественного положения должника. 

Оплата задолженности по исполнительным производствам с использованием 

современных способов оплаты. 

 

Умения:  

 

анализировать текст нормы права, 

определять задачи интерпретации, 

выбирать соответствующий способ интерпретирования нормы права, 

регламентирующей использование информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности, в зависимости характера спорных правоотношений, 

лежащих в основе гражданского или административного дела,  

трактовать норму права и оформлять результат интерпретации в процессуальном 

документе. 

 

Навыки:  

интерпретации норм права, регламентирующих использование информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, разными способами в 

зависимости от характера спорных правоотношений и задач интерпретации.  

 

Оценочные средства:  

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

 

Судебные извещения в электронном виде: процессуальный порядок.  

Виды судебных извещений в электронном виде. 

Понятие и виды электронных документов, отличие электронного документа от 

электронного образа документа.  

Обязательные требования, предъявляемые к электронному документу.  

Понятие и виды электронных цифровых подписей. 

Процессуальные требования к электронным доказательствам в судебной деятельности. 

Судебные акты в электронном виде: общая характеристика и виды.  

Требования, предъявляемые к судебным актам в электронном виде. 

Трансляция хода судебного заседания в сети Интернет: процессуальный порядок и 

ограничения.   

 

2. Практические задания (ситуационные задачи): 

 

ООО «Энергодар» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Северное сияние» о 

взыскании неосновательного обогащения в размере 10 млн. рублей, образовавшего в связи 

с бездоговорным потреблением электрической энергии через сети организации за период 

с января 2019 по сентябрь 2020 года. В исковом заявлении, поданном в электронной 

форме, истец также просил наложить арест на денежные средства ответчика, находящиеся 

на трех счетах в разных банках, а в случае отсутствия денежных средств - на любое иное 

имущество АО «Северное сияние» в пределах цены иска. Определением арбитражного 

суда в принятии обеспечительных мер было отказано на том основании, что исковое 

заявление, содержащее ходатайство об обеспечении иска, не было подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью, а также истцом не представлены данные о 

номерах расчетных счетов, банках, в которых они открыты, и доказательства наличия на 



счетах денежных средств на момент обращения с ходатайством об обеспечении иска.  

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Определите, какие установленные 

законодательством РФ требования к процессуальным документам в электронном виде 

могут быть применены к данной ситуации. Дайте толкование нормативным 

положениям, закрепляющим требования к процессуальным документам в электронном 

виде. На основе такого толкования смоделируйте правомерное процессуальное поведение 

в данной ситуации.  

  

Критерии освоения компетенции:  
«Пороговый уровень» (удовлетворительно): основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, магистрант анализирует текст нормы права, регламентирующей 

использование информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 

интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 

лежащих в основе гражданского или административного дела, трактует норму права, 

регламентирующую использование информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности, и оформляет результат интерпретации.  

«Базовый уровень» (хорошо): основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует текст нормы права, 

регламентирующей использование информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности, определяет задачи интерпретации, выбирает 

соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости характера 

спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского или административного дела, 

трактует норму права, регламентирующую использование информационных технологий в 

судебной и иной юрисдикционной деятельности, и оформляет результат интерпретации. 

 

«Повышенный уровень» (отлично): основываясь на материале, изложенном в основной  

и дополнительной литературе, правоприменительной практике высших судебных органов 

РФ, магистрант анализирует текст нормы права, регламентирующей использование 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования 

нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе 

гражданского или административного дела, трактует норму права, регламентирующую 

использование информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, и оформляет результат интерпретации. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется 

степень сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в 

части), заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

 

1. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Понятие информационных технологий и их влияние на судебную и иную 

юрисдикционную деятельность. 

2. Основные направления цифровизации цивилистического процесса. 

3. Доступ к правосудию и информационные технологии: вопросы корреляции и 

правового значения.  



4. Современные информационные системы и их возможности в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах и органах принудительного исполнения. 

5. Основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере 

международного гражданского процесса и исполнительного права.  

6. История внедрения информационных технологий в юрисдикционную деятельность 

в РФ и за рубежом. 

7. Актуальные вопросы использования информационных технологий на стадии 

возбуждения гражданского дела.  

8. Процессуальный порядок обращения в суд общей юрисдикции, арбитражный суд 

путем подачи процессуальных документов в электронном виде: особенности 

правового регулирования и вопросы судебной практики.  

9. Использование видеоконференц-связи в цивилистическом процессе: последние 

тенденции. 

10. Актуальные вопросы способов фиксации хода судебного процесса с 

использованием информационных технологий. 

11. Трансляция хода судебного заседания в сети Интернет: процессуальный порядок и 

ограничения.   

12. Понятие и виды электронных документов, отличие электронного документа от 

электронного образа документа.  

13. Обязательные требования, предъявляемые к электронному документу.  

14. Понятие и виды электронных цифровых подписей. 

15. Процессуальные требования к электронным доказательствам в судебной 

деятельности. 

16. Актуальные вопросы правоприменительной практики собирания, исследования и 

оценки электронных доказательств в цивилистическом процессе.  

17. Судебные извещения в электронном виде: основные проблемы и пути их 

преодоления.  

18. Виды судебных извещений в электронном виде. 

19. Концепция процессуального риска неполучения информации о движении дела. 

20. Судебные акты в электронном виде: общая характеристика и виды.  

21. Требования, предъявляемые к судебным актам в электронном виде. 

22. Процессуальные особенности изготовления судебных решений и определений 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов в электронной форме.  

23. Актуальные вопросы размещения судебных актов в сети «Интернет»: нормативная 

регламентация и правовое значение. 

24. Институт деперсонификации судебных актов: понятие и вопросы соотношения с 

принципами цивилистического процесса.  

25. Основные направления внедрения информационных технологий в исполнительном 

производстве.  

26. Электронный документооборот со сторонами исполнительного производства: 

актуальные вопросы правоприменительной практики. 

27. Межведомственное электронное взаимодействие между судами и судебными 

приставами-исполнителями по вопросам предъявления к исполнению 

исполнительных документов. 

28. Межведомственное электронное взаимодействие с органами государственной 

власти и организациями по вопросам проверки имущественного положения 

должника. 

29. Оплата задолженности по исполнительным производствам с использованием 

современных способов оплаты. 

30. Опыт использования информационных технологий в гражданском процессе 

Германии: основные направления.  



31. Введение общеевропейских (унифицированнных) производств. На примере 

европейского приказного производства.  

32. Сферы использования информационных технологий в гражданском процессе 

России и Германии: сравнительно-правовой аспект. 

33. Возможные направления совершенствования российского процессуального 

законодательства с учетом опыта использования информационных технологий в 

гражданском процессе Германии.  

34. Актуальные вопросы применения технологий искусственного интеллекта в 

юрисдикционной деятельности.   

35. Теоретические модели дистанционного правосудия и предиктивного 

разбирательства. 

36. Тенденция на «деритуализацию» судебного процесса: вопросы этики и влияния 

информационных технологий. 

37. Робот-судья: зарубежный опыт и перспективы внедрения в правоприменительной 

деятельности в РФ. 

38. Этико-правовые аспекты создания и функционирования робота-судьи в 

цивилистическом процессе.  

 

 

2. Практически задания (ситуационные задачи) 

 

Индивидуальный предприниматель Киреева С.С. 16 сентября 2020 г. обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание с 

Индивидуального предпринимателя Семенова В.П. задолженности по арендной плате в 

сумме 450 тыс. рублей.  

О вынесении судебного приказа 29 сентября 2020 г. взыскатель Киреева С.С. 

узнала на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет», где в открытом 

доступе содержались, в частности, сведения о месте ее проживания.  Не желая 

распространять сведения о месте своего проживания неопределенному кругу лиц, Киреева 

С.С. обратилась в арбитражный суд с ходатайством об исключении из судебного приказа, 

размещенного в сети «Интернет», ее персональных данных со ссылкой на ч. 3 ст. 15 

Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации» от 22.12.2008 № 262-ФЗ. 

По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства взыскателю 

Киреевой С.С. сообщили, что ей удалось принять участие в «пилотном проекте» системы 

арбитражных судов, где судебный приказ по заявлению Киреевой С.С. был вынесен 

инновационной «автоматизированной электронной системой приказного производства», 

которая исследовала изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче 

судебного приказа и приложенных к нему документах сведения, без участия человека, а 

размещение в открытом доступе информации о судебном акте пока является частью 

данной разработки. 

Соблюдены ли, на Ваш взгляд, основные этические правила поведения в данной 

правовой ситуации? С этической точки зрения, оцените способность какой бы то ни 

было технологии осуществлять за человека познавательную деятельность, направленную 

на установление фактических обстоятельств дела? Дайте оценку ситуации с позиции 

соблюдения принципов этики юриста.  

 

Решением Арбитражного суда Кировской области удовлетворен иск прокурора к 

ООО «Кипарис» о сносе самовольно возведенного в г. Киров пирамидального строения с 

фасадом по типу кроны деревьев. На основании указанного решения, вступившего в 

законную силу, Арбитражным судом в форме электронного документа был изготовлен 

исполнительный лист, который в формате pdf по электронной почте был направлен на 



исполнение в Заречный районный отдел УФССП по Кировской области. Судебный 

пристав-исполнитель Скворцов, которому поступил на исполнение исполнительный 

документ в электронной форме, усомнился в его подлинности и вынес постановление об 

отказе в возбуждении исполнительного производства со ссылкой на п. 4 ч.1 ст. 31 ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

Какие нормативные правовые акты подлежат применению в данном случае? 

Имеется ли в данном случае основание для вынесения постановления об отказе в 

возбуждении исполнительного производства? Подлежат ли реализации в данном случае 

нормы о принудительном исполнении? Охарактеризуйте порядок межведомственного 

электронного взаимодействия между судами и судебными приставами-исполнителями по 

вопросам предъявления к исполнению исполнительных документов. С точки зрения 

действующего законодательства оцените правомерность действий Арбитражного суда. 

Какие требования предъявляются к исполнительному листу, изготовленному в форме 

электронного документа? Проанализируйте правоприменительную практику 

арбитражных судов и ФССП РФ по вопросам электронного взаимодействия в сфере 

предъявления к исполнению исполнительных документов.  

 

ООО «Энергодар» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Северное 

сияние» о взыскании неосновательного обогащения в размере 10 млн. рублей, 

образовавшего в связи с бездоговорным потреблением электрической энергии через сети 

организации за период с января 2019 по сентябрь 2020 года. В исковом заявлении, 

поданном в электронной форме, истец также просил наложить арест на денежные 

средства ответчика, находящиеся на трех счетах в разных банках, а в случае 

отсутствия денежных средств - на любое иное имущество АО «Северное сияние» в 

пределах цены иска. Определением арбитражного суда в принятии обеспечительных мер 

было отказано на том основании, что исковое заявление, содержащее ходатайство об 

обеспечении иска, не было подписано усиленной квалифицированной электронной 

подписью, а также истцом не представлены данные о номерах расчетных счетов, 

банках, в которых они открыты, и доказательства наличия на счетах денежных 

средств на момент обращения с ходатайством об обеспечении иска.  

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Определите, какие установленные 

законодательством РФ требования к процессуальным документам в электронном виде 

могут быть применены к данной ситуации. Дайте толкование нормативным 

положениям, закрепляющим требования к процессуальным документам в электронном 

виде. На основе такого толкования смоделируйте правомерное процессуальное поведение 

в данной ситуации. 

 

Критерии оценивания: 

1) Структура промежуточной аттестации и балловая стоимость каждого элемента: 

Рубежный рейтинг в виде зачета состоит из двух частей: ответ на теоретические 

вопросы (проводится устно), практические задания (проводится устно).  

Зачет проводится по билетам. По результатам зачета обучающийся может набрать 

не более 50 баллов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры гражданского 

процесса. Каждый экзаменационный билет включает 3 теоретических вопроса и 2 

практических задания. 

1. Система оценивания за ответ на три теоретических вопроса (до 10 баллов за 

один теоретический вопрос) 

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов в 

соответствии со следующей шкалой: 

от 7 до 10 баллов ставится в случае, когда студент демонстрирует знания 

дисциплины на повышенном уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой 



дисциплины, в том числе не только основной, но и дополнительной литературы, 

нормативных правовых актов, судебной практики; исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логично, стройно излагает программный материал, 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. В 

рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, базовых 

нормативных актах, судебной практике и доктрине, обучающийся определяет 

совокупность прав и обязанностей применительно к различным процессуальным статусам 

в сфере использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, порядок исполнения процессуальной обязанности применительно к 

конкретному правовому статусу и практической ситуации, имеющей место в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; выделяет основные этические правила поведения в конкретной правовой 

ситуации, имеющей место в сфере использования информационных технологий в 

судебной и иной юрисдикционной деятельности; квалифицировать правоотношения, 

возникшие между участниками конкретной правовой ситуации в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; 

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 правовой статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их 

права и обязанности, разрешает правовой казус в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности на основе установленных 

нормами материального и процессуального права запретов, императивных правил, 

предоставленных прав и обязанностей; систематизирует полученные знания в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, грамотно оперирует понятиями, терминами, категориями в сфере 

использования информационных технологий в гражданском, административном 

судопроизводстве, арбитражном процессе и исполнительном праве в процессе 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, подбирает и 

анализирует судебную практику в сфере использования информационных технологий в 

юрисдикционной деятельности для решения конкретных вопросов; определяет 

нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

отстаивает и аргументирует собственную точку зрения по вопросам в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; анализирует текст нормы права, регламентирующей использование 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования 

нормы права, регламентирующей использование информационных технологий в судебной 

и иной юрисдикционной деятельности, в зависимости характера спорных 

правоотношений, лежащих в основе гражданского или административного дела; 

интерпретирует нормы права, регламентирующие использование информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, разными способами в 

зависимости от характера спорных правоотношений и задач интерпретации.  

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей 

и самостоятельности исправления ошибок. 



от 4 до 6 баллов ставится в случае, когда студент демонстрирует знания 

дисциплины на базовом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой 

дисциплины, в том числе основной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики; 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. В рамках объема, изложенного в основной 

литературе и базовых нормативных актах, обучающийся определяет совокупность прав и 

обязанностей применительно к различным процессуальным статусам в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, порядок исполнения процессуальной обязанности применительно к 

конкретному правовому статусу и практической ситуации, имеющей место в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; выделяет основные этические правила поведения в конкретной правовой 

ситуации, имеющей место в сфере использования информационных технологий в 

судебной и иной юрисдикционной деятельности; квалифицировать правоотношения, 

возникшие между участниками конкретной правовой ситуации в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; 

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 правовой статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их 

права и обязанности, разрешает правовой казус в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности на основе установленных 

нормами материального и процессуального права запретов, императивных правил, 

предоставленных прав и обязанностей; систематизирует полученные знания в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, грамотно оперирует понятиями, терминами, категориями в сфере 

использования информационных технологий в гражданском, административном 

судопроизводстве, арбитражном процессе и исполнительном праве в процессе 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, подбирает и 

анализирует судебную практику в сфере использования информационных технологий в 

юрисдикционной деятельности для решения конкретных вопросов; определяет 

нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

отстаивает и аргументирует собственную точку зрения по вопросам в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; анализирует текст нормы права, регламентирующей использование 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования 

нормы права, регламентирующей использование информационных технологий в судебной 

и иной юрисдикционной деятельности, в зависимости характера спорных 

правоотношений, лежащих в основе гражданского или административного дела; 

интерпретирует нормы права, регламентирующие использование информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, разными способами в 

зависимости от характера спорных правоотношений и задач интерпретации. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей 

и самостоятельности исправления ошибок. 



от 1 до 3 баллов ставится студенту, который демонстрирует знания дисциплины на 

пороговом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том 

числе основной литературы, нормативных правовых актов, но в ответе имеются пробелы в 

наиболее сложных аспектах;  обучающийся освоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, не представил ответ по существенным аспектам 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. В рамках 

объема, изложенного в основной литературе, обучающийся определяет совокупность прав 

и обязанностей применительно к различным процессуальным статусам в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, порядок исполнения процессуальной обязанности применительно к 

конкретному правовому статусу и практической ситуации, имеющей место в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; выделяет основные этические правила поведения в конкретной правовой 

ситуации, имеющей место в сфере использования информационных технологий в 

судебной и иной юрисдикционной деятельности; квалифицировать правоотношения, 

возникшие между участниками конкретной правовой ситуации в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; 

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 правовой статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их 

права и обязанности, разрешает правовой казус в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности на основе установленных 

нормами материального и процессуального права запретов, императивных правил, 

предоставленных прав и обязанностей; систематизирует полученные знания в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, грамотно оперирует понятиями, терминами, категориями в сфере 

использования информационных технологий в гражданском, административном 

судопроизводстве, арбитражном процессе и исполнительном праве в процессе 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, подбирает и 

анализирует судебную практику в сфере использования информационных технологий в 

юрисдикционной деятельности для решения конкретных вопросов; определяет 

нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

отстаивает и аргументирует собственную точку зрения по вопросам в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; анализирует текст нормы права, регламентирующей использование 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования 

нормы права, регламентирующей использование информационных технологий в судебной 

и иной юрисдикционной деятельности, в зависимости характера спорных 

правоотношений, лежащих в основе гражданского или административного дела; 

интерпретирует нормы права, регламентирующие использование информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, разными способами в 

зависимости от характера спорных правоотношений и задач интерпретации. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества ошибок, 

допущенных студентом при ответе. 

0 баллов ставится студенту, который не демонстрирует знание дисциплины в 

объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основной 



литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент не дает ответа на 

вопрос билета, отказывается отвечать, в ответе присутствуют явные противоречия. 

Студент нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля 

(контрольного мероприятия). 

2. Система оценивания за ответ на два практических задания (до 10 баллов за одно 

практическое задание):  

Ответ на каждое практическое задание оценивается от 0 до 10 баллов в соответствии 

со следующей шкалой: 

от 7 до 10 баллов - правильное решение с указанием необходимых правовых актов, 

приведением позиций судебных и иных юрисдикционных органов, примеров из 

правоприменительной практики. В рамках объема, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, базовых нормативных актах, судебной практике и доктрине, 

обучающийся определяет совокупность прав и обязанностей применительно к различным 

процессуальным статусам в сфере использования информационных технологий в 

судебной и иной юрисдикционной деятельности, порядок исполнения процессуальной 

обязанности применительно к конкретному правовому статусу и практической ситуации, 

имеющей место в сфере использования информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности; выделяет основные этические правила поведения в 

конкретной правовой ситуации, имеющей место в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; квалифицировать 

правоотношения, возникшие между участниками конкретной правовой ситуации в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; 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 правовой статус участников правоотношений, и в соответствии с 

этим - их права и обязанности, разрешает правовой казус в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности на основе 

установленных нормами материального и процессуального права запретов, императивных 

правил, предоставленных прав и обязанностей; систематизирует полученные знания в 

сфере использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, грамотно оперирует понятиями, терминами, категориями в сфере 

использования информационных технологий в гражданском, административном 

судопроизводстве, арбитражном процессе и исполнительном праве в процессе 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, подбирает и 

анализирует судебную практику в сфере использования информационных технологий в 

юрисдикционной деятельности для решения конкретных вопросов; определяет 

нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

отстаивает и аргументирует собственную точку зрения по вопросам в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; анализирует текст нормы права, регламентирующей использование 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования 

нормы права, регламентирующей использование информационных технологий в судебной 

и иной юрисдикционной деятельности, в зависимости характера спорных 

правоотношений, лежащих в основе гражданского или административного дела; 

интерпретирует нормы права, регламентирующие использование информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, разными способами в 

зависимости от характера спорных правоотношений и задач интерпретации.  

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей 

и самостоятельности исправления ошибок. 



от 4 до 6 баллов ставится студенту, показавшему знания учебного материала, 

делающему ссылки на соответствующие нормативные акты, судебную практику, но без 

достаточной их конкретизации, допускающему неточности при раскрытии теоретического 

материала, решении практических задач, но способному к самостоятельной корректировке 

при незначительном участии преподавателя. В рамках объема, изложенного в основной 

литературе и базовых нормативных актах, обучающийся определяет совокупность прав и 

обязанностей применительно к различным процессуальным статусам в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, порядок исполнения процессуальной обязанности применительно к 

конкретному правовому статусу и практической ситуации, имеющей место в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; выделяет основные этические правила поведения в конкретной правовой 

ситуации, имеющей место в сфере использования информационных технологий в 

судебной и иной юрисдикционной деятельности; квалифицировать правоотношения, 

возникшие между участниками конкретной правовой ситуации в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; 

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 правовой статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их 

права и обязанности, разрешает правовой казус в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности на основе установленных 

нормами материального и процессуального права запретов, императивных правил, 

предоставленных прав и обязанностей; систематизирует полученные знания в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, грамотно оперирует понятиями, терминами, категориями в сфере 

использования информационных технологий в гражданском, административном 

судопроизводстве, арбитражном процессе и исполнительном праве в процессе 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, подбирает и 

анализирует судебную практику в сфере использования информационных технологий в 

юрисдикционной деятельности для решения конкретных вопросов; определяет 

нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

отстаивает и аргументирует собственную точку зрения по вопросам в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; анализирует текст нормы права, регламентирующей использование 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования 

нормы права, регламентирующей использование информационных технологий в судебной 

и иной юрисдикционной деятельности, в зависимости характера спорных 

правоотношений, лежащих в основе гражданского или административного дела; 

интерпретирует нормы права, регламентирующие использование информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, разными способами в 

зависимости от характера спорных правоотношений и задач интерпретации. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей 

и самостоятельности исправления ошибок. 

от 1 до 3 баллов ставится студенту, показавшему знания учебного материала и 

способность к пониманию материала при изложении теоретических вопросов, а также 

способность к применению теоретического материала при решении практических 

заданий, однако допустившему неточности в ответе. В рамках объема, изложенного в 

основной литературе, обучающийся определяет совокупность прав и обязанностей 

применительно к различным процессуальным статусам в сфере использования 



информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, порядок 

исполнения процессуальной обязанности применительно к конкретному правовому 

статусу и практической ситуации, имеющей место в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности; выделяет 

основные этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, имеющей место 

в сфере использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; квалифицировать правоотношения, возникшие между участниками 

конкретной правовой ситуации в сфере использования информационных технологий в 

судебной и иной юрисдикционной деятельности; 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 правовой статус участников 

правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности, разрешает правовой 

казус в сфере использования информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности на основе установленных нормами материального и 

процессуального права запретов, императивных правил, предоставленных прав и 

обязанностей; систематизирует полученные знания в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, грамотно 

оперирует понятиями, терминами, категориями в сфере использования информационных 

технологий в гражданском, административном судопроизводстве, арбитражном процессе 

и исполнительном праве в процессе правоприменительной и экспертно-консультационной 

деятельности, подбирает и анализирует судебную практику в сфере использования 

информационных технологий в юрисдикционной деятельности для решения конкретных 

вопросов; определяет нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации в 

сфере использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, отстаивает и аргументирует собственную точку зрения по вопросам в сфере 

использования информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности; анализирует текст нормы права, регламентирующей использование 

информационных технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, 

определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования 

нормы права, регламентирующей использование информационных технологий в судебной 

и иной юрисдикционной деятельности, в зависимости характера спорных 

правоотношений, лежащих в основе гражданского или административного дела; 

интерпретирует нормы права, регламентирующие использование информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной деятельности, разными способами в 

зависимости от характера спорных правоотношений и задач интерпретации. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества ошибок, 

допущенных студентом при ответе. 

0 баллов ставится студенту, который не демонстрирует знание дисциплины в 

объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основной 

литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент не дает ответа на 

вопрос билета, отказывается отвечать, в ответе присутствуют явные противоречия. 

Студент нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля 

(контрольного мероприятия). 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

Форма и 

описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 

начисления баллов 



мероприятие 

Модуль I.  

Цифровые 

технологии и 

гражданский 

процесс: 

проблемы 

взаимовлияни

я  

Тема 1. 

Цифровизация 

как один из 

мировых 

трендов 

развития 

гражданского 

процесса 

Тема 2. 

История 

развития 

информационн

ых технологий 

в гражданском 

и арбитражном 

процессе РФ 

Тема 3. 

Обращение в 

суд, подача 

процессуальны

х документов в 

электронном 

виде 

Тема 4. 

Судебные 

извещения в 

электронном 

виде 

Тема 5. 

Судебные акты 

в электронном 

виде 

Тема 6. 

Информационн

ые технологии 

в 

исполнительно

м производстве 

 

Контрольное 

мероприятие 

№1 – 

письменная 

контрольная 

работа на 

практическом 

занятии. 

1. Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: 20 

баллов. 

2. Мероприятие проводится: аудиторно, письменно. 

3. Контрольная работа состоит из письменных ответов на  

теоретический вопрос по темам 1-3 Модуля I и 

практическое задание по темам 4-6 Модуля I, по 4 балла за  

теоретический вопрос и 16 баллов за практическое задание. 

4. Критерии начисления баллов: 

1) теоретический вопрос – от 0 до 4 баллов. 

Критериями начисления баллов за ответ на теоретический 

вопрос являются: 

- полнота формулировки дефиниции (дефиниция включает 

в себя все основные признаки понятия) (1 балл); 

-содержательная (юридическая) корректность 

формулировки дефиниции (дефиниция не противоречит 

нормам действующего законодательства, регулирующего 

использование информационных технологий в судебной и 

иной юрисдикционной деятельности, или определению, 

указанному в основной литературе, по существу; при 

наличии легального определения – соответствие этому 

определению) (2 балла); 

-лингвистическая и стилистическая корректность 

формулировки дефиниции (в дефиниции отсутствуют 

лингвистические и стилистические несоответствия, 

искажающие суть понятия) (1 балл). 

 

2) решение практического задания – от 0 до 16 баллов: 

Критериями начисления баллов за ответ на практическое 

задание являются: 

Баллы начисляются за: определение совокупности 

прав и обязанностей применительно к различным 

процессуальным статусам в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности (2 балла); выделение 

основных этических правила поведения в конкретной 

правовой ситуации, имеющей место в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности (2 балла);, правильное 

определение запретов, ограничений, императивных правил, 

действующих в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности (2 балла); правильный выбор нормы права, 

регламентирующей использование информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, подлежащей применению к конкретной 

правовой ситуации  (2 балла); правильное толкование норм 

права, регламентирующих использование 

информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности и подлежащих применению 

к правовой ситуации, изложенной в фабуле (2 балла), 

определение правомерной модели поведения в конкретной 



ситуации в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности (2 балла); правильное определение правовых 

последствий неправомерных действий в сфере 

использования информационных технологий в судебной и 

иной юрисдикционной деятельности (2 балла)., правильное 

определение способов реагирования на неправомерные 

действия в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности (2 балла). 

5. Возможность пересдачи контрольного мероприятия: 

допускается один раз в случае, если студент выполнил 

контрольное мероприятие и набрал менее трети от 

максимального количества баллов. 

6. В случае отсутствия обучающегося на контрольном 

мероприятии либо при досрочной сдаче сессии ему 

предоставляется возможность выполнить соответствующие 

контрольные мероприятия в рамках текущих 

консультаций. 

7. В ходе контрольного мероприятия не допускается 

использование учебных, методических и иных материалов 

и средств. 

Модуль II.  

Цифровизация 

в 

сравнительно-

правовом 

аспекте и 

проблемы 

использования 

искусственног

о интеллекта в 

юрисдикционн

ой 

деятельности 

Тема 1.  

Опыт 

использования 

информационн

ых технологий 

в гражданском 

процессе 

Германии 

Тема 2. 

Использование 

искусственного 

интеллекта в 

юрисдикционн

ой 

деятельности 

Тема 3. 

Робот-судья: 

Контрольное 

мероприятие 

№2 – 

письменная 

контрольная 

работа на 

практическом 

занятии. 

1. Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: 20 

баллов. 

2. Мероприятие проводится: аудиторно, письменно. 

3. Контрольная работа состоит из письменных ответов на  

теоретический вопрос по теме 1 Модуля II и практическое 

задание по темам 2-3 Модуля II, по 4 балла за  

теоретический вопрос и 16 баллов за практическое задание. 

4. Критерии начисления баллов: 

1) теоретический вопрос – от 0 до 4 баллов. 

Критериями начисления баллов за ответ на теоретический 

вопрос являются: 

- полнота формулировки дефиниции (дефиниция включает 

в себя все основные признаки понятия) (1 балл); 

-содержательная (юридическая) корректность 

формулировки дефиниции (дефиниция не противоречит 

нормам действующего законодательства, регулирующего 

использование информационных технологий в судебной и 

иной юрисдикционной деятельности, или определению, 

указанному в основной литературе, по существу; при 

наличии легального определения – соответствие этому 

определению) (2 балла); 

-лингвистическая и стилистическая корректность 

формулировки дефиниции (в дефиниции отсутствуют 

лингвистические и стилистические несоответствия, 

искажающие суть понятия) (1 балл). 

 

2) решение практического задания – от 0 до 16 баллов: 

Критериями начисления баллов за ответ на практическое 

задание являются: 

Баллы начисляются за: определение совокупности прав и 



реальность и 

перспективы 

 

обязанностей применительно к различным 

процессуальным статусам в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности (2 балла); выделение 

основных этических правила поведения в конкретной 

правовой ситуации, имеющей место в сфере использования 

информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности (2 балла);, правильное 

определение запретов, ограничений, императивных правил, 

действующих в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности (2 балла); правильный выбор нормы права, 

регламентирующей использование информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности, подлежащей применению к конкретной 

правовой ситуации  (2 балла); правильное толкование норм 

права, регламентирующих использование 

информационных технологий в судебной и иной 

юрисдикционной деятельности и подлежащих применению 

к правовой ситуации, изложенной в фабуле (2 балла), 

определение правомерной модели поведения в конкретной 

ситуации в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности (2 балла); правильное определение правовых 

последствий неправомерных действий в сфере 

использования информационных технологий в судебной и 

иной юрисдикционной деятельности (2 балла)., правильное 

определение способов реагирования на неправомерные 

действия в сфере использования информационных 

технологий в судебной и иной юрисдикционной 

деятельности (2 балла).4. Критерии начисления баллов: 

5. Возможность пересдачи контрольного мероприятия: 

допускается один раз в случае, если студент выполнил 

контрольное мероприятие и набрал менее трети от 

максимального количества баллов. 

6. В случае отсутствия обучающегося на контрольном 

мероприятии либо при досрочной сдаче сессии ему 

предоставляется возможность выполнить соответствующие 

контрольные мероприятия в рамках текущих 

консультаций. 

7. В ходе контрольного мероприятия не допускается 

использование учебных, методических и иных материалов 

и средств. 

Модуль I.  

Цифровые 

технологии и 

гражданский 

процесс: 

проблемы 

взаимовлияни

я  

Модуль II.  

Контрольное 

мероприятие 

№ 3 – 

написание 

реферата. 

 

1. Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: 10 

баллов. 

2. Мероприятие проводится: внеаудиторно, письменно. 

3. Структура контрольного мероприятия, балловая 

стоимость каждого элемента, критерии начисления баллов:  

задание для контрольного мероприятия включает 

подготовку магистрантом проблемно-ориентированного 

доклада. 

Тема реферата самостоятельно определяется магистрантом 



Цифровизация 

в 

сравнительно-

правовом 

аспекте и 

проблемы 

использования 

искусственног

о интеллекта в 

юрисдикционн

ой 

деятельности 

 

по согласованию с преподавателем в рамках содержания 

настоящей программы дисциплины, примерные темы 

указаны в п.6.1 настоящей Рабочей программы 

дисциплины.  

Реферат изготавливается в машинописном виде объемом от 

10 до 20 страниц (шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5). В структуре объемом до 1 

страницы указывается введение, обосновывается 

актуальность выбранной темы и причины выбора данной 

темы. Далее следует основная содержательная часть, в 

которой студент раскрывает выбранную тематику 

(допускается выделение параграфов, однако это не 

является обязательным). В завершение студент оформляет 

заключение объемом до 2 страниц, где указывает основные 

сформулированные им выводы по обозначенной теме. 

Обязательным требованием является наличие 

списка использованной литературы и нормативных 

правовых актов.  

Критериями начисления баллов за выполнение 

контрольного мероприятия являются: 

соответствие содержания работы выбранной теме реферата 

(3 балла); анализ студентом доктринальных источников и 

судебной практики в объеме основной и дополнительной 

литературы применительно к выбранной теме (3 балла); 

стилистическая корректность в изложении материала (1 

балла); работа содержит аргументированные и 

самостоятельные выводы студента по обозначенной 

проблематике (3 балла). 

4. Возможность пересдачи контрольного мероприятия: нет. 

5. В ходе контрольного мероприятия допускается 

использование учебных, методических и иных материалов 

и средств. 

 

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 в 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, 

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 

кизложенной 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 высших судебных инстанций, 

касающиеся отдельных аспектов использования информационных технологий в судебной 

и иной юрисдикционной деятельности. При использовании опубликованных материалов 

судебной практики необходимо указывать источник, из которого эти материалы были 

взяты (например, 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 / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин [и 

др.]; отв. ред. В.В. Ярков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: СТАТУТ, 2017. — 702 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950086. 

— Режим доступа: по подписке. 

2) Арбитражный процесс : учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий 

[и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 752 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950066. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Брановицкий, К.Л. Сближение (гармонизация) гражданского процессуального права в 

рамках Европейского союза и на постсоветском пространстве (сравнительно-правовой 

аспект) : монография / К.Л. Брановицкий. — Москва : Статут, 2018. - 399 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1053994. — 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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


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. 

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 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659


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. 

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 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


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: 

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.  

7. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС No 805/2004 от 21 апреля 2004 г., 

устанавливающий Европейский исполнительный лист для бесспорных требований // 

Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. – 2004. – No 3.  

8. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС No 936/2012 от 04.10.2012, 

отменивший приложения к Регламенту No 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.  

9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

No 21-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2015. No 10. Ст. 1391.  

10. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. No 382-ФЗ // СЗ РФ. 2016. No 1 (часть I). Ст. 2.  

11. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. No 229- 

ФЗ // СЗ РФ. 2007. No 41. Ст. 4849.  

12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации // РГ, N 220, 

20.11.2002.  

13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

No 95-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2002. No 30. Ст. 3012.  

14. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). ст. 3448. 

15. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. No 262-ФЗ // СЗ РФ. 2008. No 52 (ч. 

1). Ст. 6217.  
16. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

гг., утвержденная Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 // СПС «КонсультантПлюс». 

17. Концепция судебной реформы, одобренная Постановлением ВС РСФСР от 

24.10.1991 № 1801-1. 

18. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2002–2006 

годы», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2001 № 805.  

19. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2007–2012 

годы», утв. Постановлением Правительства РФ от 21.09.2006 № 583. 

20. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013–2020 

годы», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406. 

21. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252 «Об 

утверждении порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа». 
22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // СПС «КонсультантПлюс». 

23. Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2016 № 59 «О признании 

не подлежащим применению отдельных постановлений Пленума Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

25. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 (ред. от 27.06.2017) «О 

процессуальных сроках» // СПС «КонсультантПлюс». 



26. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 61 «Об обеспечении гласности в 

арбитражном процессе» // СПС «КонсультантПлюс». 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике 

применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
 

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/; 

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  

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». 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
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/


 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

 

Наименование оборудованного 

учебного кабинета  

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: рабочее место преподавателя, 

рабочие места для обучающихся, доска 

магнитно-меловая, комплекс 

видеооборудования для аудио и видео 

сопровождения 

Помещение для самостоятельной 

работы 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: рабочие места для обучающихся, 

рабочее место преподавателя, кафедра с 

сенсорным экраном и компьютером, экран 

проекционный, проектор, доска магнитно-

меловая, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

 

 


	1. Цели и задачи дисциплины:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



