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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 о современной судебной практике 

арбитражных судов; получение знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

эффективной защиты юристом-представителем прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц; формирование компетенций, необходимых и достаточных для 

квалифицированного применения арбитражного процессуального законодательства, 

реализации норм арбитражного процессуального права в профессиональной 

деятельности юриста-представителя; выработка у магистрантов умения выявлять 

правоположения судебной практики арбитражных судов.  

 

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. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

  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 3 зачетные единицы. 

 

4.1. Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. III - - - - 



Аудиторные занятия (всего) 7 1 6 - - - - 

В том числе:    - - - - 

Лекции    - - - - 

Практические занятия  5 1 4 - - - - 

Лабораторные практикумы 2  2 - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 101  101 - - - - 

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4 - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зач.  Зач. - - - - 

Общая трудоемкость                                    час 

                                                                  зач. ед. 

108 1 107 - - - - 

 3 - - - - 

 

5. Структура учебной дисциплины 

 

Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лекц

ии 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабо

ратор

ные 

практ

икум

ы 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В 

часах 

 

Применяе

мые 

формы 

 Входной контроль - 0,5 - - 0,5 - - 

I 

Модуль I. 

Общетеоретические 

вопросы судебной 

практики  

- 2 - 35 37 1  

1 Тема 1. Понятие и 

формы судебной 

практики  
- 1 - 20 21 0,5 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
д

ач
и
 

2 Тема 2. Судебный 

прецедент и судейское 

правотворчество. 

Судейское 

усмотрение, основания 

правоположений 

- 1 - 15 16 0,5 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
д

ач
и
 

II Модуль II. Судебная 

практика в сфере 

гражданской 

юрисдикции 

- 2,5 2 66 70,5 2  



1. Тема 1. Влияние 

судебной практики 

арбитражных судов на 

арбитражное 

процессуальное 

законодательство  

- 1 0,5 16,5 18 0,5 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
д

ач
и
 

2. Тема 2. Влияние 

судебной практики 

арбитражных судов на 

применение норм 

арбитражного 

процессуального права 

- 0,5 0,5 16,5 17,5 0,5 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
д

ач
и
 

3. Тема 3. Влияние на 

судебную практику 

арбитражных судов 

актов 

Конституционного 

Суда РФ 

- 0,5 0,5 16,5 17,5 0,5 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
д

ач
и
 

4. Тема 4. Влияние на 

судебную практику 

арбитражных судов 

практики судебных и 

иных органов 

межгосударственных 

объединений 

- 0,5 0,5 16,5 17,5 0,5 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
д

ач
и
 

 ВСЕГО:  - 5 2 101 108 3  

 

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:  

 

 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 и формы судебной практики:  

Понятие юридической (судебной) практики. 

Юридическая (судебная) практика как форма конкретизации юридических норм. 

Функции юридической (судебной) практики. 

Особенности правоприменительной конкретизации норм права и формы юридической 

(судебной) практики. 

Конкретизирующие суждения, входящие в профессиональное и научное правосознание. 

Правоположения. 

Подзаконные нормы правоприменения центральных юрисдикционных органов 

(постановления Пленумов Верховных Судов). 



Юридическая (судебная) практика и развитие законодательства. 

Судебное правотворчество в Европе (Франция, Бельгия, Швейцарии  на рубеже XIX–XX 

вв; Германия и Австрия на рубеже XIX–XX вв) 

Реакция дореволюционных российских юристов на судебное правотворчество 

Судебное правотворчество в США (движение правового реализма; школа правового 

процесса в середине XX в.; общий анализ судебной методологии в США) 

Становление и развитие прецедентного права в Англии  

Доктрина прецедента в английском судопроизводстве (ratio decidendi и obiter dictum; stare 

decisis; исключения из принципа stare decisis) 

Прецедент как источник права 

Прецедент и судебная аргументация 

Прецедент и теория права 

Влияние судебной практики арбитражных судов на арбитражное процессуальное 

законодательство 

Влияние судебной практики арбитражных судов на применение норм арбитражного 

процессуального права 

Влияние на судебную практику арбитражных судов актов Конституционного Суда РФ 

Влияние на судебную практику арбитражных судов практики судебных и иных органов 

межгосударственных объединений  

 

Умения:  

квалифицировать  правоотношения,  возникшие  между  участниками  судебного 

процесса,  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  процессуальный  статус  участников  правоотношений,  и  в 

соответствии  с  этим  -  их  права  и  обязанности,  в  конкретной  ситуации  соблюдать 

нормативно  установленные  запреты,  исполнять  обязанности,  использовать 

предоставленные  права. 

 

Навыки:  

определять нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации, разрешать  

правовой  казус  на  основе  установленных  нормами  материального  и процессуального  

права  запретов,  императивных  правил,  предоставленных  прав  и обязанностей. 

 

 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

Каковы формы влияния судебной практики арбитражных судов на арбитражное 

процессуальное законодательство? Приведите конкретные примеры изменения 

арбитражного процессуального законодательства в результате сложившихся в судебной 

практики подходов. 

Каковы формы влияния судебной практики арбитражных судов на применение норм 

арбитражного процессуального права? Приведите конкретные примеры судебного 

толкования норм арбитражного процессуального права. 

Приведите конкретные примеры влияния на судебную практику арбитражных судов актов 

Конституционного Суда РФ. 

Приведите конкретные примеры влияния на судебную практику арбитражных судов 

практики судебных и иных органов межгосударственных объединений  

 

2. Тестовые задания 



1.Отрицательный факт:  

А) доказывается истцом; 

Б) доказывается ответчиком; 

В) доказывается стороной, ссылающейся на отрицательный факт (заявителем этого факта) 

в силу ст. 65 АПК РФ; 

Г) опровергается противоположной стороной (незаявителем этого факта). 

 

2. Для целей исчисления шестимесячного срока для подачи заявления о взыскании 

судебных расходов последним судебным актом, принятием которого закончилось 

рассмотрение дела по существу, следует считать: 

А) постановление суда апелляционной инстанции независимо от кассационного 

обжалования; 

Б) постановление суда кассационной инстанции (суда округа); 

В) определение ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы. 

 

3. В случае обращения в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда 

А) заявитель обязан представить доказательства соблюдения претензионного порядка; 

Б) необходимость представления заявителем доказательств соблюдения претензионного 

порядка отсутствует; 

В) заявитель обязан представить доказательства соблюдения претензионного порядка 

только в случае, если третейский суд был ad hoc. 

 

3. Ситуационные задачи 

Задача 1. 

Правообладатель обратился в суд с требованием взыскать компенсацию за 

нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 млн руб. Суды трех 

инстанций частично удовлетворили заявленные требования. Они признали наличие факта 

нарушения исключительных прав, но снизили размер компенсации до 100 тыс. руб. 

Один из ответчиков обратился в суд с заявлением о взыскании с истца судебных 

расходов на оплату услуг представителя в размере 392 тыс. руб. Заявление удовлетворено 

полностью.  

Квалифицируйте спорное правоотношение, определите нормы права, подлежащие 

применению. Основываясь на нормах права, судебной практике дайте ответ на вопросы: 

1) связан ли размер взыскиваемых судебных издержек стороны со стоимостью 

защищаемого или оспариваемого права? 2)соответствует ли требованиям справедливости, 

равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон ситуация, в результате 

которой истец, чье право было нарушено, обязан выплатить в пользу ответчика, 

проигравшего спор, сумму, превышающую в несколько раз взысканную с ответчиков 

компенсацию за допущенное ими нарушение?  

 

Задача 2. 

Между  должником  и  взыскателем  04.07.2012  утверждено  арбитражным судом 

мировое  соглашение, по условиям которого общество должник обязался оплатить 

взыскателю задолженность в сумме 360 000 рублей в следующие сроки: до 27 июля 2012 

года - 180 000 рублей; до 10 августа 2012 года - 180 000 рублей. В  связи  с  

неисполнением  условий  мирового  соглашения  арбитражным судом  по  заявлению  

взыскателя  выдан исполнительный лист от 08.10.2012, который 22.06.2015 предъявлен 

взыскателем к исполнению в службу судебных приставов.   23.06.2015  исполнительный  

лист  с  остатком  долга  в  размере 360 000 рублей возвращен взыскателю по его 

заявлению в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 46 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 10.10.2018 исполнительный 



лист повторно поступил в службу судебных приставов К  заявлению  прилагались 

доказательства предъявления исполнительного листа к исполнению 22.06.2015 и  сведения  

о  частичном  погашении  долга  должником. Постановлением  судебного  пристава-

исполнителя  от  11.10.2018 отказано в возбуждении  исполнительного  производства в 

связи с истечением срока на предъявление исполнительного документа. Указанное 

постановление обжаловано в арбитражный суд. 

Квалифицируйте спорное правоотношение, определите нормы права, подлежащие 

применению. Основываясь на нормах права, судебной практике дайте ответ на вопросы: 

1) Какое решение должен вынести суд? 2) С какого момента  необходимо исчислять 

трехгодичный срок на принудительное исполнение условий мирового соглашения? 3) 

Применяется ли в данном случае правовая позиция Конституционного  Суда  Российской  

Федерации, изложенная  в  Постановлении  от  10.03.2016  №  7-П,  а также дополненная 

на основании указанного постановления часть 3.1 статьи  22 Федерального закона от 

02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"? 

 

Задача 3. 

Территориальное Управление  Пенсионного  фонда РФ обратилось в арбитражный 

суд с заявлением к  индивидуальному  предпринимателю  о  выдаче  судебного  приказа  

на взыскание  штрафа  в  сумме  4500 рублей  за  непредставление  в  установленный срок  

сведений  о  застрахованных  лицах за  2017 – 2018 годы по двум требованиям на 2000 

рублей и 2500 рублей. Определением  Арбитражного  суда  в  принятии  заявления  о  

выдаче  судебного приказа отказано. 

Квалифицируйте спорное правоотношение, определите нормы права, подлежащие 

применению. Основываясь на нормах права, судебной практике дайте ответ на вопросы: 

1) Допускается ли выдача судебного приказа в случаях, когда по одному из требований 

пропущен срок обращения в суд? 2) Как исчисляется срок на обращение в суд в случаях, 

когда сумма требования менее 3000 рублей? 3) Предусмотрено ли  АПК РФ частичное 

удовлетворение требований в порядке приказного производства? 

 

Критерии освоения компетенции:  

«Пороговый уровень» (удовлетворительно): 

– основываясь на материале, изложенном в основной литературе, квалифицирует 

правоотношения, возникшие между участниками судебного процесса, определяет норму 

материального  и  (или)  процессуального  права,  подлежащую  применению  в  

конкретном случае,  выявляет  в  нормах  права  механизмы  правомерного  поведения  в  

конкретной ситуации,  установленные  запреты,  императивные  правила,  определяет  

процессуальный статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их права и 

обязанности, в конкретной  ситуации  соблюдает  нормативно  установленные  запреты,  

исполняет обязанности,  использует  предоставленные  права. 

 

«Базовый уровень» (хорошо): 

- основываясь  на  материале,  изложенном  в  основной  и дополнительной  литературе,  

квалифицирует  правоотношения,  возникшие  между участниками судебного процесса, 

определяет  норму  материального  и  (или)  процессуального  права,  подлежащую 

применению  в  конкретном  случае,  выявляет  в  нормах  права  механизмы  

правомерного поведения  в  конкретной  ситуации,  установленные  запреты,  

императивные  правила, определяет процессуальный статус участников правоотношений, 

и в соответствии с этим - их  права  и  обязанности,  в  конкретной  ситуации  соблюдает  

нормативно  установленные запреты, исполняет обязанности, использует 

предоставленные права. 

 

«Повышенный уровень» (отлично):  



- основываясь на материале, изложенном в основной и  дополнительной  литературе,  

правоприменительной  практике,  квалифицирует правоотношения,  возникшие  между  

участниками  судебного процесса,  определяет  норму  материального  и  (или) 

процессуального  права,  подлежащую  применению  в  конкретном  случае,  выявляет в 

нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные 

запреты,  императивные  правила,  определяет  процессуальный  статус  участников 

правоотношений,  и  в  соответствии  с  этим  -  их  права  и  обязанности,  в  конкретной 

ситуации  соблюдает  нормативно  установленные  запреты,  исполняет  обязанности, 

использует предоставленные права. 

 

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Знания:  

Происхождение и виды пробелов в праве  

Установление пробелов в праве 

Преодоление пробелов права в правоприменительной деятельности 

Юридическое толкование и пробелы в гражданском процессуальном праве  

Судебный прецедент и пробелы в праве 

Судебное усмотрение и пробелы в гражданском процессуальном праве  

Доступ к правосудию и пробелы в гражданском процессуальном праве  

Судебное усмотрение: вопросы свободы применительно к деятельности суда 

Право выбора судом правоприменительного акта: способы установления и ограничения 

Цели судебного усмотрения 

Вопросы мотивации при судебном усмотрении 

Судебное усмотрение и общие вопросы правоприменения 

Судебное усмотрение и судебный произвол. Подконтрольность судебного усмотрения 

 

Умения:  

анализировать текст нормы права в конкретной ситуации, определять наличие пробелов в 

правовом регулировании, определять задачи интерпретации, выбирать соответствующий 

способ интерпретирования нормы права от поставленных задач, определять подходы к 

толкованию нормы или устранению пробела, сложившиеся в судебной практике, 

трактовать норму права и формулировать на этой основе выводы. 

 

Навыки:  

определять подходы к толкованию нормы или устранению пробела, сложившиеся в 

судебной практике, интерпретировать норму права разными способами в зависимости от 

задач интерпретации. 

 

 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

Дайте понятие пробелов права. 

Каким образом преодолеваются пробелы в правоприменительной деятельности? 

Назовите способы юридического толкования. 

Что такое судебное усмотрение? 

Как суд осуществляет выбор правоприменительного акта: способы установления и 

ограничения? 

Каковы цели судебного усмотрения? 

 

2. Тестовые задания 



1.Подача искового заявления (заявления), содержащего требования, подлежащие 

рассмотрению в порядке приказного производства, влечет за собой: 

А) принятие искового заявления (заявления); 

Б) возвращение искового заявления (заявления); 

В) оставление искового заявления (заявления) без движения. 

 

2. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным 

А) только при наличии обоснованного заявления другой стороны; 

Б) по письменному указанию председателя судебного состава, заместителя председателя 

суда, председателя суда; 

В) как по заявлению другой стороны, так и по инициативе суда, рассматривающего дело; 

Г) только по инициативе суда, рассматривающего дело. 

 

3. Полномочие на отказ от апелляционной жалобы является  

А) специальным в силу ч. 2 ст. 62 АПК РФ и должно быть обязательно предусмотрено в 

доверенности представителя; 

Б) не является специальным в силу ч. 2 ст. 62 АПК РФ и не требуется в доверенности 

представителя; 

В) не является специальным в силу ч. 2 ст. 62 АПК РФ и суд в каждом конкретном случае 

определяет необходимость полномочия на отказ от апелляционной жалобы в 

доверенности представителя; 

Г) является специальным в силу ч. 2 ст. 62 АПК РФ, поскольку является частью более 

широкой категории «отказ от иска». 

 

3. Ситуационные задачи 

Задача 1 

Администрация муниципального образования "Ревда" (далее - администрация) 

обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальным 

предпринимателям Никитину А. Н. и Алешину К. П.  о признании самовольными 

постройками двухэтажных зданий кафе "Ниагара" и кафе "Миссисипи" и пристроенного к 

ним летнего кафе и обязании ответчиков в семидневный срок с момента вступления в 

законную силу решения суда за свой счет снести самовольные постройки. 

К участию в деле в качестве соответчика как собственник заявленных к сносу 

объектов, право которого зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, привлечена гражданка Потапенко Елена 

Анатольевна.  

Ссылки Потапенко Е. А. на неподведомственность спора арбитражному суду 

были отклонены судом, поскольку спорные объекты используются в 

предпринимательской деятельности. Решением Арбитражного суда Свердловской области 

в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда исковые 

требования администрации к Потапенко Е.А. удовлетворены частично. Суд признал кафе 

"Ниагара", кафе "Миссисипи", сооружение "летнее кафе" самовольными постройками; 

обязал Потапенко Е.А. в семидневный срок с момента вступления в законную силу 

решения суда снести за свой счет указанные постройки, а в случае неосуществления ею 

сноса этих объектов недвижимости в установленный срок после вступления в законную 

силу решения суда, разрешил администрации произвести снос самовольных объектов 

недвижимости за свой счет и своими силами с возложением на Потапенко Е.А. 

понесенных расходов. В удовлетворении требований администрации, заявленных к 

Никитину и Алешину, отказано. 



Постановлением Арбитражного суда Уральского округа решение суда первой 

инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело направлено на 

новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

Поскольку на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции 

администрацией был осуществлен снос полностью кафе "Ниагара", кафе "Миссисипи" 

сооружения "летнее кафе", Потапенко Е.А. были заявлены встречные исковые требования 

о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, путем возложения на 

администрацию обязанности в двухмесячный срок с момента вступления решения суда в 

законную силу за свой счет и в соответствии с имеющейся технической документацией 

восстановить кафе "Ниагара", кафе "Миссисипи", сооружение "летнее кафе". В случае 

неосуществления ответчиком по встречному иску восстановления вышеуказанных 

объектов недвижимости в установленный двухмесячный срок с момента вступления 

решения суда в законную силу разрешить Потапенко Е.А. произвести восстановление 

объектов недвижимости за свой счет и своими силами с возложением на администрацию 

затрат на восстановление указанных объектов в размере 30 940 829 руб. 

Решением суда в удовлетворении встречных исковых требований Потапенко Е.А. 

отказано. В удовлетворении первоначального иска администрации отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда 

первой инстанции отменено, производство по делу прекращено в связи с 

неподведомственностью спора арбитражному суду (удовлетворено ходатайство 

администрации о прекращении производства по делу, поскольку Потапенко Е. А. является 

физическим лицом). 

Каким будет решение по кассационной жалобе Потапенко Е. А., которая полагает 

прекращение производства по делу неправомерным? При решении задачи дайте 

толкование применяемым нормам права, опираясь на действующую практику Верховного 

Суда РФ и Европейского суда по правам человека. 

 

Задача 2 

Закрытое акционерное общество "Орхидея" - акционер открытого акционерного 

общества "Лилия" - обратилось в Арбитражный суд с иском к Флористу Георгию 

Петровичу о взыскании в пользу общества «Лилия» 579 517 000 рублей в возмещение 

убытков. 

Как усматривается из материалов дела, будучи генеральным директором 

общества «Лилия», Флорист Г.П. принял от имени общества «Лилия» решение о создании 

дочернего общества – Папоротникового завода, который впоследствии был 

зарегистрирован в качестве юридического лица с уставным капиталом в размере 10 000 

рублей, его единственным участником являлось общество «Лилия». 

Вскоре после этого Флорист Г.П. от имени общества «Лилия» принял решение об 

увеличении уставного капитала Папоротникового завода до 580 000 000 рублей за счет 

дополнительного денежного вклада общества «Лилия» в размере 579 990 000 рублей. 

Флорист Г.П. и его мать Флорист Л.И. согласно уставу общества с ограниченной 

ответственностью "Фауна" являлись участниками этого общества, им принадлежали доли 

номинальной стоимостью 33 260 000 рублей в размере 65,927 процента уставного 

капитала. 

В устав общества "Фауна" последовательно внесен ряд изменений в связи с 

переходом прав на доли в размере 65,927 процента уставного капитала, принадлежавшие 

ранее Флорист Г.П. и Флорист Л.И.: вместо названных лиц участниками значатся сначала 

зарегистрированная в Республике Кипр компания "Flora Limited", затем 

зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания "Fauna Limited", после 

этого российское общество с ограниченной ответственностью "Пихта"  и, наконец, 

Папоротниковый завод. 



Как следует из пояснительной записки к сводной бухгалтерской отчетности 

общества «Лилия» за 2016 год, Папоротниковым заводом упомянутая доля в уставном 

капитале общества "Фауна" приобретена по цене, превышающей ее номинальную 

стоимость на 579 548 000 рублей. 

Таким образом, Папоротниковый завод в конце 2016 года приобрел долю в 

уставном капитале общества "Фауна" за 612 808 000 рублей. 

Цену приобретения доли ни Папоротниковый завод, ни другие лица, 

участвующие в деле, не оспаривают. 

Общество "Орхидея", полагая, что сделки по уступке прав на долю в уставном 

капитале общества "Фауна" являются взаимосвязанными, привели к отчуждению по 

завышенной цене имущества Флориста Г.П. и аффилированного ему лица в пользу 

подконтрольного Флористу Г.П. Папоротникового завода, что повлекло за собой 

уменьшение реальной стоимости активов Папоротникового завода и, как следствие, 

уменьшение стоимости активов самого общества «Лилия», обратилось в суд с иском о 

взыскании с Флориста Г.П. убытков, считая, что он в сложившейся ситуации действовал 

недобросовестно и неразумно. 

Как суду первой инстанции распределить обязанности по доказыванию? При 

ответе на поставленный вопрос определите и истолкуйте нормы права, подлежащие 

применению, определите имеются ли пробелы в правовом регулировании, 

проанализируйте подходы, сложившиеся в практике Высшего Арбитражного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ по рассматриваемой проблематике.  

 

Задача 3 

В рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью 

"Фюзеляж" общество с ограниченной ответственностью "Крылья" обратилось в 

Арбитражный суд с заявлением о включении требования в размере 5 567 306 рублей в 

реестр требований кредиторов должника. Определением суда заявление общества 

удовлетворено. 

Участник должника Пилот С.В. обратился с апелляционной жалобой на указанное 

определение, ссылаясь на наличие корпоративного конфликта между ним и другим 

участником должника Стюардессой А.Е., каждый из которых обладает пятьюдесятью 

процентами уставного капитала, а также ссылаясь на бездействие конкурсного 

управляющего Техник О. П. 

Судом апелляционной инстанции апелляционная жалоба принята к производству. 

В судебном заседании общество «Фюзеляж» просило прекратить производство по 

апелляционной жалобе со ссылкой на статьи 2 и 35 Федерального закона от 26.10.2002 N 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", поскольку Пилот С.В. не имеет права на 

обжалование судебного акта о включении требования в реестр, поскольку не наделен 

полномочиями действовать от имени должника. 

В судебном заседании представитель общества «Фюзеляж» заявил также 

ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, однако соответствующее полномочие в 

его доверенности отсутствовало. 

От гражданина Пилот С. В. в судебное заседание явился представитель Штурман 

П. П. В обосновании своих полномочий он сослался на протокол судебного заседания по 

делу о несостоятельности общества «Аэродром», где он был допущен к участию в деле на 

основании устного заявления гражданина Пилот С. В.     

Как поступить суду апелляционной инстанции? При ответе на поставленный 

вопрос определите и истолкуйте нормы права, подлежащие применению, определите 

имеются ли пробелы в правовом регулировании, проанализируйте подходы, сложившиеся 

в практике Верховного Суда РФ по рассматриваемой проблематике. 

 

4. Задание для коллоквиума: 



Подготовьте доклад по одной из следующих тем: 

Судебная практика: понятие и формы  

Постановления Пленума Верховного Суда 

Судебное правотворчество в странах континентального права 

Судебное правотворчество в странах общего права 

Становление и развитие прецедентного права в Англии  

Доктрина прецедента в странах общего права 

Прецедент как источник права 

Влияние судебной практики арбитражных судов на арбитражное процессуальное 

законодательство 

Влияние судебной практики арбитражных судов на применение норм арбитражного 

процессуального права 

Влияние на судебную практику арбитражных судов актов Конституционного Суда РФ 

Влияние на судебную практику арбитражных судов практики судебных и иных органов 

межгосударственных объединений  

Понятие, виды пробелов в праве и их преодоление  

Судебное усмотрение: понятие, цели, реализация 

 

5. Написание реферата: 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

Судебная практика: понятие и формы  

Постановления Пленума Верховного Суда 

Судебное правотворчество в странах континентального права 

Судебное правотворчество в странах общего права 

Становление и развитие прецедентного права в Англии  

Доктрина прецедента в странах общего права 

Прецедент как источник права 

Влияние судебной практики арбитражных судов на арбитражное процессуальное 

законодательство 

Влияние судебной практики арбитражных судов на применение норм арбитражного 

процессуального права 

Влияние на судебную практику арбитражных судов актов Конституционного Суда РФ 

Влияние на судебную практику арбитражных судов практики судебных и иных органов 

межгосударственных объединений  

Понятие, виды пробелов в праве и их преодоление  

Судебное усмотрение: понятие, цели, реализация 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«Пороговый уровень» (удовлетворительно): 

– основываясь на материале, изложенном в основной литературе, анализирует текст 

нормы права в конкретной ситуации, определяет наличие пробелов в правовом 

регулировании, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 

интерпретирования нормы права от поставленных задач, определяет подходы к 

толкованию нормы или устранению пробела, сложившиеся в судебной практике, трактует 

норму права и формулирует на этой основе выводы. 

 

«Базовый уровень» (хорошо): 

- основываясь  на  материале,  изложенном  в  основной  и дополнительной  литературе,  

анализирует текст нормы права в конкретной ситуации, определяет наличие пробелов в 

правовом регулировании, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий 



способ интерпретирования нормы права от поставленных задач, определяет подходы к 

толкованию нормы или устранению пробела, сложившиеся в судебной практике, трактует 

норму права и формулирует на этой основе выводы. 

 

«Повышенный уровень» (отлично): 

-  основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 

правоприменительной практике высших судебных органов РФ,  анализирует текст нормы 

права в конкретной ситуации, определяет наличие пробелов в правовом регулировании, 

определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования 

нормы права от поставленных задач, определяет подходы к толкованию нормы или 

устранению пробела, сложившиеся в судебной практике, трактует норму права и 

формулирует на этой основе выводы. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

 При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у  

обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства:  

 

1. теоретические вопросы  

2. практические задания 

 

1. Теоретические вопросы для зачета:  

Понятие юридической (судебной) практики. 

Юридическая (судебная) практика как форма конкретизации юридических норм. 

Функции юридической (судебной) практики. 

Особенности правоприменительной конкретизации норм права и формы юридической 

(судебной) практики. 

Конкретизирующие суждения, входящие в профессиональное и научное правосознание. 

Правоположения. 

Подзаконные нормы правоприменения центральных юрисдикционных органов 

(постановления Пленумов Верховных Судов). 

Юридическая (судебная) практика и развитие законодательства. 

Влияние судебной практики арбитражных судов на арбитражное процессуальное 

законодательство. 

Влияние судебной практики арбитражных судов на применение норм арбитражного 

процессуального права. 

Влияние на судебную практику арбитражных судов актов Конституционного Суда РФ. 

Влияние на судебную практику арбитражных судов практики судебных и иных органов 

межгосударственных объединений. 

Происхождение и виды пробелов в праве.  

Установление пробелов в праве. 

Преодоление пробелов права в правоприменительной деятельности. 

Судебный прецедент и пробелы в праве. 

Судебное усмотрение и пробелы в гражданском процессуальном праве. 

Становление и развитие прецедентного права в Англии. 

Доктрина прецедента в английском судопроизводстве (ratio decidendi и obiter dictum; stare 

decisis; исключения из принципа stare decisis). 

Прецедент как источник права. 

Прецедент и судебная аргументация. 

Прецедент и теория права. 



Судебное правотворчество в Европе (Франция, Бельгия, Швейцарии  на рубеже XIX–XX 

вв; Германия и Австрия на рубеже XIX–XX вв). 

Судебное правотворчество в США (движение правового реализма; школа правового 

процесса в середине XX в.; общий анализ судебной методологии в США). 

Понятие судебного усмотрения. Вопросы свободы применительно к деятельности суда. 

Право выбора судом правоприменительного акта: способы установления и ограничения. 

Цели судебного усмотрения. 

Вопросы мотивации при судебном усмотрении. 

Судебное усмотрение и общие вопросы правоприменения. 

Судебное усмотрение и судебный произвол. Подконтрольность судебного усмотрения. 

2. Практические задания для зачета: 

 

Задача 1 

Общество А обратилось в арбитражный суд к обществу Б с требованием о 

взыскании задолженности по договору поставки. В судебном заседании обе стороны 

представили суду ходатайство о передаче спора по подсудности в суд общей юрисдикции 

в связи с заключением соглашения, в соответствии с которым все споры между 

обществами рассматриваются в Кировском районом суде г. Екатеринбурга.  

Определите нормы права, подлежащие применению в данной ситуации. На основе 

применения и толкования данных норм дайте ответ на вопросы: вправе ли стороны 

заключить указанное пророгационное соглашение? Как поступить арбитражному суду? 

 

Задача 2 

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о 

взыскании с общества судебных издержек на оплату услуг представителя. Суд первой 

инстанции отказал в удовлетворении заявления в связи с законодательным запретом 

взыскания гонорара успеха. 

Определите нормы права, подлежащие применению в данной ситуации. 

Определите какие подходы сложились в судебной практике по описанной ситуации. На 

основе применения и толкования норм права дайте ответ на вопросы: распространяется 

ли возможность включения условия о выплате вознаграждения в зависимости от 

результата в договор об оказании юридических услуг, когда в качестве исполнителя 

привлекается лицо, не обладающее официальным статусом адвоката, но являющееся 

профессиональным представителем в соответствии с пунктом 3 статьи 59 АПК РФ? 

 

Задача 3 

 Общество А обратилось в арбитражный суд к обществу Б с требованием о 

взыскании судебных издержек на оплату услуг представителя в размере 3000000 рублей. 

Дело было рассмотрено в 20 судебных заседаниях. Обществом А было привлечено 10 

юристов, в том числе известный адвокат Павел Астахов. Дело состоит из 25 томов, 

обществом А в подано 45 ходатайств и заявлений.  

Определите нормы права, подлежащие применению в данной ситуации. Определите 

какие подходы сложились в судебной практике по вопросам взыскания расходов на 

оплату услуг представителя. На основе применения и толкования норм права дайте 

ответ на вопросы: каковы критерии разумности сумму судебных издержек? Должен ли 

суд по собственной инициативе решать вопрос о снижении суммы судебных издержек? 

Каковы условия и границы судебного усмотрения при решении данного вопроса? 

 

  

Критерии оценивания:  

Структура промежуточной аттестации и балловая стоимость каждого элемента: 

 



Зачет проводится в комбинированной форме (теоретические вопросы и решение 

ситуационной задачи (выполнение практического задания) – устно) по билетам. По 

результатам зачета обучающийся может набрать не более 50 баллов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры гражданского 

процесса. Каждый экзаменационный билет включает один теоретический вопрос и две 

ситуационных задачи (практических задания). 

Ответ на теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов в соответствии со 

следующей шкалой: 

от 8 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. Ответ на поставленный вопрос изложен 

с использованием точной юридической терминологии, не требует дополнительных 

пояснений, как в письменной, так и устной речи. Студент демонстрирует умения и навыки 

анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать 

изученный материал, в том числе нормативные правовые акты и судебную практику, а 

также применять теоретические аспекты, положения нормативных правовых актов, 

судебной практики при решении практических заданий. Студент квалифицированно 

толкует нормативные правовые акты. Студент умеет выделять ключевые моменты, 

устанавливать причинно-следственные связи, юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, приводить примеры, отвечать на 

дополнительные вопросы в рамках вопроса билета. 

от 4 до 7 баллов ставится в случае, когда студент демонстрирует знания дисциплины 

на базовом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том 

числе основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов. Ответ на 

поставленный вопрос изложен с использованием точной юридической терминологии, не 

требуют дополнительных пояснений, как в письменной, так и устной речи. Студент 

демонстрирует умения и навыки анализировать, сравнивать, классифицировать, 

конкретизировать, систематизировать изученный материал, а также применять 

теоретические аспекты, положения нормативных правовых актов при решении 

практических заданий. Студент квалифицированно толкует нормативные правовые акты. 

Студент умеет выделять ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные 

связи, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, четко 

формулировать выводы, приводить примеры. Тем не менее, ответ без дополнительных 

вопросов экзаменатора является неполным и (или) в части неверным, недостатки 

устранены студентом только после того, как экзаменатором заданы дополнительные и 

наводящие вопросы в рамках вопроса билета. 

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. Ответы на вопрос изложены с использованием точной 

юридической терминологии, как в письменной, так и устной речи. Студент демонстрирует 

умения и навыки анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, 

систематизировать изученный материал, а также применять теоретические аспекты, 

положения нормативных правовых актов при решении практических заданий. Студент не 

выделяет ключевые моменты, но при этом не допускает принципиальных ошибок в 

ответе. При вопросах экзаменатора, студент выделяет  ключевые моменты, устанавливает 

причинно-следственные связи, формулирует выводы, приводит примеры, отвечает на 

дополнительные вопросы в рамках вопроса билета. 

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 способен к 



обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Студент не способен самостоятельно изложить ответы на теоретические и 

практические вопросы, даже при наводящих вопросах экзаменатора. Студент не 

оперирует юридическими терминами, формулировками, не выделяет причинно-

следственные связи, не формулирует выводы, не способен определить сферу правового 

регулирования в конкретной ситуации, правоотношения и их структуру и т.д.  Не 

способен применять нормативные правовые акты.  Студент не способен осуществить 

квалифицированное толкование нормативных правовых актов. Студент не дает ответа на 

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

Студент нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля 

(контрольного мероприятия). 

Точное количество баллов определяется экзаменатором в зависимости от количества 

ошибок, неточностей, допущенных студентом при ответе на вопрос билета. 

 

Решение ситуационной задачи (выполнение практического задания) оценивается от 

0 до 20 баллов: 

от 14 до 20 баллов ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует знания, 

умения, навыки по дисциплине на повышенном уровне в объеме, предусмотренном 

Рабочей программой дисциплины, в том числе не только основной, но и дополнительной 

литературы, нормативных правовых актов, правоприменительной практики. Студент, на 

основе материала, изложенного в основной и дополнительной литературе, разъяснениях 

правоприменительной практики, квалифицирует правоотношения, возникшие между 

участниками гражданского (арбитражного) процесса, определяет норму материального и 

(или) процессуального права, подлежащую использованию в конкретном случае, 

анализирует текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает 

соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости характера 

спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского или административного 

судебного дела, трактует норму права, 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. 

от 8 до 13 баллов ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует знания, 

умения, навыки по дисциплине на базовом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей 

программой дисциплины, в том числе основной и дополнительной литературы, 

нормативных правовых актов. Студент, на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие между 

участниками гражданского (арбитражного) процесса, определяет норму материального и 

(или) процессуального права, подлежащую использованию в конкретном случае, 

анализирует текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает 

соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости характера 

спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского или административного 

судебного дела, трактует норму права, 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. 

от 1 до 7 баллов ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует знания, 

умения, навыки по дисциплине на пороговом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей 

программой дисциплины, в том числе основной литературы, нормативных правовых 

актов. Студент, на основе материала, изложенного в основной литературе, квалифицирует 

правоотношения, возникшие между участниками гражданского (арбитражного) процесса, 



определяет норму материального и (или) процессуального права, подлежащую 

использованию в конкретном случае, анализирует текст нормы права, определяет задачи 

интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в 

зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского или 

административного судебного дела, трактует норму права, 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. 

0 баллов ставится обучающемуся, который не демонстрирует знания, умения, 

навыки по дисциплине на пороговом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей 

программой дисциплины, в том числе основной литературы, нормативных правовых 

актов. Обучающийся не способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. Обучающийся не оперирует 

юридическими терминами, формулировками, не выделяет причинно-следственные связи, 

не формулирует выводы, не способен определить сферу правового регулирования в 

конкретной ситуации, правоотношения и их структуру и т.д. Не способен применять 

нормативные правовые акты. Обучающийся не предлагает решение задачи, отказывается 

отвечать, в решении присутствуют явные противоречия. 

Точное количество баллов определяется экзаменатором в зависимости от 

количества ошибок, неточностей, допущенных обучающимся при ответе на вопрос 

билета. 

 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Промежуточный рейтинг – 50 баллов. 

 

Заочная форма: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1, 2.   

 

Контрольное 

мероприятие № 1 – 

написание реферата. 

 

1. Максимальная сумма баллов за данное 

мероприятие: 25 баллов. 

2. Мероприятие проводится: внеаудиторно, 

письменно. 

3. Структура контрольного мероприятия, 

балловая стоимость каждого элемента, 

критерии начисления баллов:  

задание для контрольного мероприятия 

включает: исследование теоретических и 

практических проблем применения 

арбитражного процессуального права, 

разрешенных в судебной практике 

арбитражных судов 

Критерии начисления баллов: 

- умение собрать и обобщить материал из 



научной литературы по исследуемой 

проблеме (0 - 5 баллов) 

- умение подобрать материалы судебной 

практики, обобщить и систематизировать 

подходы, сложившиеся в судебной практике 

по исследуемой проблеме (0 - 5 баллов) 

- способность студента определить задачи 

интерпретации и истолковать нормы права в 

соответствии с поставленными задачами (0 - 

5 баллов) 

- наличие собственных выводов по 

проблеме, поднимаемой в реферате (0 - 5 

баллов) 

- правильное использование терминологии 

цивилистического процесса (0-2 балла) 

- стилистическая корректность 

высказываний (0 – 3 балла) 

 0 баллов - Реферат не представляет собой 

самостоятельное исследование автора 

избранной проблематики, и содержит 

значительный объем элементов 

некорректного заимствования. 

Студент заочной формы обучения в 

рамках самостоятельной внеаудиторной 

работы подготавливает в машинописном 

виде реферат объемом от 10 до 15 страниц 

(шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5). В структуре 

реферата объемом до 1 страницы 

указывается введение, где 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. 

4. Возможность пересдачи контрольного 

мероприятия: допускается один раз в 

случае, если студент выполнил контрольное 

мероприятие и набрал менее трети от 

максимального количества баллов. 

5. В ходе контрольного мероприятия 

допускается использование учебных, 

методических и иных материалов и средств. 

Модуль 1, 2 КМ 2 – письменная 1. Максимальная сумма баллов за данное 



контрольная работа на 

практическом занятии 

мероприятие: 25 баллов. 

2. Мероприятие проводится: аудиторно, 

письменно. 

3. Структура контрольного мероприятия, 

балловая стоимость каждого элемента, 

критерии начисления баллов:  

Задание для контрольного мероприятия 

включает тестовые задания и ситуационную 

задачу. 

Критерии начисления баллов за решение 

тестовых заданий:  

За решение тестовых заданий студент 

может получить от 0 до 20 баллов. 

Количество баллов, начисляемых студенту 

за выполнение тестовых заданий, зависит от 

количества тестовых заданий, включенных 

в контрольное мероприятие, и балловой 

стоимости одного тестового задания, 

которая пропорциональна общему 

количеству тестовых заданий. Балловая 

стоимость одного тестового задания 

пропорциональна общему количеству 

тестовых заданий. По заданиям с 

несколькими правильными ответами баллы 

начисляются только в том случае, если 

студентом отмечены все варианты ответа, 

являющиеся правильными. 

Критерии начисления баллов за решение 

ситуационной задачи: 

Решение ситуационной задачи оценивается 

до 5 баллов. 

До 2 баллов – определяет норму 

материального  и  (или)  процессуального  

права,  подлежащую  применению  в  

конкретном случае,  

До 1 баллов - определяет наличие пробелов 

в правовом регулировании, определяет 

подходы к толкованию нормы или 

устранению пробела, сложившиеся в 

судебной практике, трактует норму права и 

формулирует на этой основе выводы, 

До 2 баллов - 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,  

0 баллов - студент не сдает результат 

решения задачи. Студент нарушает 

установленный порядок проведения 



промежуточного контроля (контрольного 

мероприятия). 

4. Возможность пересдачи контрольного 

мероприятия: допускается один раз в 

случае, если студент выполнил контрольное 

мероприятие и набрал менее трети от 

максимального количества баллов. 

5. В случае отсутствия обучающегося на 

контрольном мероприятии либо при 

досрочной сдаче сессии ему 

предоставляется возможность выполнить 

соответствующие контрольные 

мероприятия в рамках текущих 

консультаций. 

6. В ходе контрольного мероприятия не 

допускается использование учебных, 

методических и иных материалов и средств. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Формы самостоятельной работы студентов состоят из подготовки к практическим 

занятиям и  к промежуточной аттестации студентов (к сдаче зачета). 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 

этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 

наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 

эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, рекомендуется выполнять последовательно, в соответствии с программой 

дисциплины, не «перепрыгивая с темы на тему», 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, умениями и навыками. 

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо самостоятельно 

изучить соответствующие темы курса (теоретическая подготовка), а также решить 

задачи, предоставленные преподавателем для подготовки к практическим занятиям 

(практическая подготовка).  

В целях теоретической подготовки к практическому занятию необходимо тщательно 

изучить содержание соответствующей главы (параграфа) учебника, рекомендованного в 

основной литературе. Затем нужно внимательно изучить нормативный материал по теме. 

В целях уяснения содержания конкретных статей целесообразно ознакомиться с 

комментарием к соответствующей статье. Большую помощь в углубленном изучении 

темы занятия студенту окажет изучение дополнительной литературы, перечень которой 

приводится в рабочей программе дисциплины. Решение задач составляет основу 

практической подготовки к практическому занятию. Приступая к решению каждой 

задачи, следует внимательно прочитать фабулу не менее двух раз с тем, чтобы четко 

уяснить фактические обстоятельства дела и подлежащее разрешению вопросы, 

сформулированные в соответствующей задаче. 

Затем необходимо оценить действия участников правовой ситуации, изложенной в 

задаче, с точки зрения действующего законодательства. Далее, на основе проведенного 



всестороннего анализа ситуации должен быть сформулирован свой вывод по существу 

вопроса задачи.  

     Главное в решении - фактическое, теоретическое и нормативное обоснование. 

Особое внимание нужно уделить правовой аргументации решения. Следует указать 

норму (или несколько норм), регулирующие спорные правоотношения, дать ей 

соответствующее толкование и сделать надлежащие выводы. При возможности 

нескольких решений нужно выбрать наилучшее, обосновать его преимущество и 

доказать несостоятельность других вариантов. 

В ходе повторения целесообразно особое внимание уделить тем темам и вопросам, 

по которым имеются пробелы в знаниях, или возникают трудности с усвоением учебного 

материала. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Кардозо, Б.Н. Природа судейской деятельности / перевод с англ. - М. : Статут, 2017. - 

112 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014947. — Режим доступа: по подписке. 

2) Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право : учебное пособие. ‒ 2-е 

изд., перераб. и доп. ‒ Москва : Проспект, 2017. ‒ 448 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/33014. — Режим доступа: по подписке. 

3) Судебная практика в современной правовой системе России : монография / Т. Я. 

Хабриева, В. В. Лазарев, А. В. Габов и др. ; под ред. Т. Я. Хабриевой, В. В. Лазарева ; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. — Москва : Проспект, 2020. — 432 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/43359. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) 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. 

2) Арбитражный процесс: Практикум : учебное пособие / Д. Б. Абушенко, А. М. Безруков, 

В. В. Долганичев [и др.] ; под ред. проф. В.В. Яркова, проф. С.Л. Дегтярева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: СТАТУТ, 2017. — 352 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/950049. — Режим доступа: по подписке. 

3) Беляев М. В. Судебные решения в российском уголовном процессе: теоретические 

основы, законодательство и практика : монография / М. В. Беляев ; под науч. ред. О. В. 

Качаловой. – Москва : Проспект, 2020. – 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42864. — Режим доступа: по подписке. 

4) Решетникова, И. В. Арбитражный процесс : учебник / И.В. Решетникова, М.А. 

Куликова, Е.А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2021. — 368 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1216382. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания:  

1. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik.ksrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации //  Режим доступа: 

http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017 

http://vestnik.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017


 

9.2.3. Справочно-библиографические издания:  

1. Законодательные дефиниции [Электронный ресурс] : энцикл. слов. / под ред. И. В. 

Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, Д. Е. Сухановой. – Москва : Норма : ИНФРА М, 2013. – 

Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Znanium.com». – URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=373298. 

2. Права человека [Электронный ресурс] : энцикл. слов. / отв. ред. С. С. Алексеев. – 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы 

«Znanium.com». – URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=917930. 

3. Юридический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под ред. А. В. 

Малько. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2016. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы 

изд-ва «Проспект». – URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950/page/1. 

4. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике [Электронный 

ресурс] : словарь-справочник / сост.: Н. А. Власенко, А. М. Цирин, Е. И. Спектор [и др.]. – 

Москва : Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации : 

ИНФРА-М, 2018. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Znanium.com». – URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=915559. 

5. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : юрид. слов.-справ. / под ред. 

А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – (Юридические словари 

России). – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Проспект». – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36494/page/1. 

6. Юридическая техника [Электронный ресурс] : юрид. слов.-справ. / под ред. А. В. 

Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2017. – (Юридические словари 

России). – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Проспект». – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450/page/1. 

7. Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический словарь [Электронный ресурс] / С. А. Авакьян. – Москва : 

Юстицинформ, 2015. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/65146/#1. 

8. Васильев А. А. Муниципальное управление и местное самоуправление 

[Электронный ресурс] : словарь / А. А. Васильев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2017. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Znanium.com». – URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=772653. 

9. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел [Электронный ресурс] / авт.-сост.: В. В. Кардашевский, Ю. В. Кивич [и др.]. – Москва : 

КНОРУС, 2016.  – Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Book.ru». – URL: 

www.book.ru/book/217185/view2/1. 

10. Авакьян С. А. Библиография по конституционному и муниципальному праву 

России (2007 – 2016) [Электронный ресурс] / С. А. Авакьян. – Москва : Юстицинформ, 

2017. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/99802/#1. 

11. Конституционное правосудие. Систематизированный библиографический 

указатель (2011–2016) [Электронный ресурс] / авт.-сост. М. А. Митюков. – Москва : 

Проспект, 2018. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Проспект». – URL: 
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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 : 
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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. 
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процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Г. 

Жукова" // "Российская газета", N 283, 14.12.2017 

65. Решение Верховного Суда РФ от 10.06.2019 N АКПИ19-296 О признании 

недействующим абзаца седьмого письма Федеральной налоговой службы от 16.10.2015 

N СД-4-3/18072. 

66. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007 N 2-

П "По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 

380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами 

открытых акционерных обществ "Нижнекамскнефтехим" и "Хакасэнерго", а также 

жалобами ряда граждан" // СПС "КонсультантПлюс". 

67. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26.02.2010 N 4-

П "По делу о проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. 

Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой" // ВКС РФ. 2010. N 3. 

68. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.07.2007 N 

10-П "По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего части первой 

статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна" // ВКС РФ. 2007. N 5. 

69. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.07.2011 N 

17-П "По делу о проверке конституционности положения пункта 5 части первой статьи 

244.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина С.Ю. Какуева" // ВКС РФ. 2011. N 5. 

70. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.2012 N 

29-П "По делу о проверке конституционности положений части пятой статьи 244.6 и 

части второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан А.Г. Круглова, А.В. Маргина, В.А. Мартынова и Ю.С. 

Шардыко" // 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/ 

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/


8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2. Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3. Microsoft Office Professional Plus 2010  

4. НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6. Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7. Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8. Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

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

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


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 
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