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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Основания разрешения таможенных споров в арбитражном   суде» 
входит в вариативную часть образовательной программы по специальности 
38.05.02«Таможенное дело». 

Дисциплина «Основания разрешения таможенных споров в арбитражном  процессе 
суде»  реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского процесса.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием судопроизводства по таможенным спорам в арбитражном суде.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-1, ОК-8; общепрофессиональных-  ОПК-3;  профессиональных - Пк-
12,ПК-13,ПК-21, 23. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины «Основания разрешения таможенных споров в 
арбитражном  суде» предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме фронтального опроса,  контрольной работы, коллоквиума и пр. и промежуточный 
контроль в форме зачета.    
 
Объем дисциплины для дневного отделения 2 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах (72ч.) по видам учебных занятий 
  
 

Сем
е 

стр 
 
 
 

Учебные занятия Форма 
промежуточно
й аттестации  

 в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числ

е 
зачет 

Вс
е 

Го 

из них 
Лекци

и 
Лабораторны

е занятия 
Практически

е занятия 
КС
Р 

Консуль
т 

ации 
8 72 14  28   30 зачет 

 

Объем дисциплины для заочного отделения 2 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах (72ч.) по видам учебных занятий 
  

 

Семе 
стр 

 
 
 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации   
 в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
зачет 

Все 
Го 

из них 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
КСР  

зачет 
9 72 4  6  4 58 зачет 

  



 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Основание разрешения таможенных споров в 

арбитражном  суде» является: 
1.воспитание правовой культуры у студентов;  
2.развитие навыков использования нормативных правовых документов  в профессиональной 
деятельности и реализации их положений, критериях подведомственности и подсудности 
таможенных споров арбитражному суду; стадиях рассмотрения таможенных споров в 
арбитражном суде;  
3.формирование знаний процессуальных правил рассмотрения таможенных споров в 
арбитражном суде, а также общего порядка и особенностей их рассмотрения; знаний механизма 
и процедуры обжалования судебных актов в порядке апелляционного, кассационного 
производства,  в  порядке надзора и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, а также 
исполнения судебных актов по таким делам. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПспециалитета 
Дисциплина « Основание разрешения таможенных споров в арбитражном суде» входит 

ввариативную часть  образовательной программы по специальности 38.05.02«Таможенное 
дело».  

Для успешного усвоения учебной дисциплины от студентов  требуется наличие 
определенного уровня знаний по гражданскому,  административному, конституционному и др. 
отраслям права.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
(перечень планируемых результатов) 

Процесс изучения дисциплины « Основание разрешения таможенных споров» направлен 
на формирование следующих компетенций: 

 
 
 

 
Компе- 
тенция 

 
Формулировка 

компетенции из ФГОС 

 
  Планируемые результаты обучения(показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 
 

ОК – 1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: основные законы логики, закономерности 
социальной действительности и процессов, 
протекающих в ней, влияющие на профессиональную 
деятельность; способы анализа 
экономических, правовых механизмов и регуляторов 
общественных процессов и отношений в сфере 
таможенного дела, а также судебной защиты  
предпринимателей и организаций; конституционные 
гарантии защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности.  
Уметь: анализировать и синтезировать полученные 
знания, проводить логические операции по 
применению норм права к фактическим 
обстоятельствам; использовать полученные знания в 
области арбитражного судопроизводства, таможенного 
права, административного права для применения 
конституционных принципов в контексте своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками   абстрактного и логического 



мышления, анализа, синтеза правовых знаний и знаний 
в сфере экономики для реализации своих 
профессиональных задач в сфере таможенного дела, 
обеспечения прав и интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, перемещающих 
товары и транспортные средства через таможенную 
границу. 
 

ОК-8 способность 
использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах 
деятельности  

Знать: основные нормативно-правовые акты, 
закрепляющие профессиональные обязанности, 
основные правовые категории и понятия, связанные с 
профессиональными обязанностями; причины и 
условия, способствующие возникновению таможенных 
споров; процессуальный порядок рассмотрения 
таможенных споров в арбитражных судах; 
процессуальный порядок выступления с речью в 
прениях сторон в арбитражном процессе.  
Уметь: исполнять профессиональные обязанности  и 
соблюдать принципы этики юриста при осуществлении 
деятельности в сфере таможенного регулирования; 
применять нормы права, участвуя в арбитражном 
судопроизводстве, при рассмотрении таможенных 
споров; самостоятельноработатьсисточникамиправа; 
применятьи толковать законы и подзаконные акты.  
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими судопроизводство в 
арбитражных судах; навыками профессиональной 
деятельности и соблюдения принципов этики юриста и 
служащего таможенных органов при осуществлении 
деятельности в сфере таможенного дела, а также 
навыками участия в арбитражном судопроизводстве. 

ОПК-3  Способность владеть 
методами и средствами 
получения, хранения, 
обработки информации, 
навыками использования 
компьютерной техники, 
программно – 
информационных 
систем, компьютерных 
сетей  

Знать: процессуальные особенности  правового 
регулирования рассмотрения таможенных споров, а 
также судебную практику по таким делам; 
процессуальные правила электронного 
документооборота с арбитражным судом; методы и 
средства получения, хранения, обработки информации;  
программно-информационных систем, используемых в 
арбитражном процессе. 
Уметь: получать, хранить, обрабатывать, толковать и 
систематизировать нормативную информацию, 
имеющую значение для правосудия, осуществляемого 
арбитражными судами по таможенным спорам; 
пользоваться компьютерной техникой, программно-
информационными системами. 
Владеть:  навыками поиска нормативных актов; 
использования официальных разъяснений по вопросам 
арбитражной практики, необходимых для решения 
конкретных правовых ситуаций и составления 
процессуальных документов; методами и средствами 
получения, хранения, обработки информации, 
необходимой для участия в арбитражном процессе; 
навыками использования компьютерной техники, 
программно-информационных систем, компьютерных 
сетей, используемых в арбитражном процессе.   



ПК-12 умение обеспечить 
защиту гражданских 
прав участников ВЭД и 
лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере 
таможенного дела  

Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие 
совершение таможенных операций; - категории лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного 
дела; - условия включения в реестр отдельных 
категорий лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела; - права и обязанности участников 
ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела, при перемещении товаров через 
таможенную границу; - особенности взаимодействия 
таможенных органов и лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела. 
Уметь: обеспечивать защиту гражданских прав 
участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере таможенного дела. 
Владеть: навыками защиты гражданских прав 
участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере таможенного дела 

ПК-13 умение обеспечивать в 
пределах своей 
компетенции защиту 
прав интеллектуальной 
собственности  

Знать:- понятие интеллектуальная собственность, 
российские и международные институты 
интеллектуальной деятельности; - объекты патентного, 
авторского и смежных прав; товарные знаки, знаки 
обслуживания, наименования мест происхождения 
товаров, фирменные наименования, маркировку; - 
основные положения Международных конвенций и 
договоров по защите прав интеллектуальной 
собственности; основные положения Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности, механизм защиты прав 
интеллектуальной собственности таможенными 
органами; - методы анализа рисков для определения 
товаров и документов, подлежащих проверке. 
 Уметь: определять отношение объекта 
интеллектуальной собственности к соответствующему 
институту интеллектуальной собственности, 
применять основные методы защиты прав 
интеллектуальной собственности таможенными 28 
органами в соответствии с таможенным 
законодательством и законодательством по 
интеллектуальной собственности;  
Владеть: первичными навыками защиты прав 
интеллектуальной собственности, навыками работы с 
данными таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности. 



ОК-21 умение квалифицировать 
факты и обстоятельства 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела, 
совершать юридические 
значимые действия 

 Знать: основные международные договоры и 
нормы российского законодательства, 
регламентирующие перемещение товаров, работ 
и услуг через таможенную границу РФ; нормы 
материального и процессуального права, 
регулирующие производство по 
административным правонарушениям в 
таможенной сфере. Уметь: правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 
правоотношений в сфере таможенного дела, 
оформлять и предъявлять в арбитражный суд 
процессуальные документы по делам, связанным 
с административными правонарушениями в 
сфере таможенного дела. Владеть: навыками 
квалификации конкретных фактов и 
обстоятельств правоотношений, возникающих в 
сфере таможенного дела, навыками разработки 
проектов юридических документов в сфере 
арбитражного судопроизводства по делам, 
возникающим из административных 
правонарушений; навыками выявления и анализа 
эффективности правовых норм, 
регламентирующих производство по 
административным правонарушениям. 

 ПК-23  Способность владеть 
методами и 
средствами 
получения, хранения, 
обработки 
информации, 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, программно 
– информационных 
систем, 
компьютерных сетей 

 Знать: процессуальные особенности правового 
регулирования рассмотрения таможенных 
споров, а также судебную практику по таким 
делам; процессуальные правила электронного 
документооборота с арбитражным судом; 
методы и средства получения, хранения, 
обработки информации; программно-
информационных систем, используемых в 
арбитражном процессе. Уметь: получать, 
хранить, обрабатывать, толковать и 
систематизировать нормативную информацию, 
имеющую значение для правосудия, 
осуществляемого арбитражными судами по 
таможенным спорам; пользоваться 
компьютерной техникой, программно-
информационными системами. Владеть: 
навыками поиска нормативных актов; 
использования официальных разъяснений по 
вопросам арбитражной практики, необходимых 
для решения конкретных правовых ситуаций и 
составления процессуальных документов; 
методами и средствами получения, хранения, 
обработки информации, необходимой для 
участия в арбитражном процессе; навыками 
использования компьютерной техники, 



программно-информационных систем, 
компьютерных сетей, используемых в 
арбитражном процессе 

 
 

4.Объем, структура и содержание дисциплины «Основания разрешения 
таможенных споров в арбитражном суде»  

 
4.1. Объем дисциплины «Основания разрешения таможенных споров в арбитражном  

суде»  для дневного отделения составляет 2 зачетные единицы, 72академических часа. 
4.2. Структура дисциплины (в часах) составляет:  
 

 
№ 
п/
п 
 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Нед
еля 
семе
стра 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости   

Лек
ции 

Пра
ктич
.  

Само
ст. 

 
Ито
го 

  
Раздел 1. Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального права. 

 
 
1 

Формы разрешения 
экономических споров в 
России. Понятие 
таможенного спора. 
Арбитражные суды в 
Российской Федерации: 
система, полномочия, 
задачи 

 
8 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
7 

Устный опрос,  
 
письменное 
решение задач 

 
 
2 

Правила 
подведомственности 
арбитражному суду споров, 
возникающих из 
административно - 
правовых отношений 

 
8 

 
2 

 
1 

 
2 

 
4 

 
7 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
тестирование, 
решение задач 

3 Участники арбитражного 
процесса. 
Представительство в 
арбитражном процессе 
Таможенный орган как 
участник арбитражного 
процесса 

 
 
8 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
8 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
тестирование, 
решение задач 

 
4 

 Особенности доказывания 
по таможенным спорам. 

 
8 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

 
14 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
тестирование, 
решение задач 



 Итого за 1 модуль    
6 

 
10 

 
20 

 
36 

 

 Раздел 2. Модуль 2. 
Процессуальные особенности рассмотрения таможенных споров, пересмотр и 
исполнение судебных актов, принятых по таможенным спорам. 
 

5 Особенности производства в 
суде первой инстанции  по 
рассмотрению таможенного 
спора 
 

 
8 

 
1 

 
2 
 

 
4 

 
2 

 
8 

 Устный 
опрос,письмен
ная работа.   
Контрольная 
работа,  
деловая игра, 
тренинговое 
задание 

6 Производство по делам, 
возникающим из 
административных и иных 
публичных правоотношений 

 
8 

 
2 
 

 
1 

 
2 

 
2 

 
5 

Устный опрос, 
письменная 
работа.  
Реферат 

7 Арбитражные споры, 
связанные с привлечением 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей к 
административной 
ответственности за 
нарушения таможенных 
правил 
 

 
8 

 
1 

 
1 

 
4 

 
2 

 
7 
 

Устный опрос, 
письменная 
работа, реферат 

8 Особенности рассмотрения 
отдельных категорий 
таможенных споров. 
Актуальные проблемы 
судебно-арбитражной 
практики 

 
8 

 
2 

 
1 

 
4 

 
 2 
 

 
   7 

 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
реферат, 
решение задач 

9 Особенности производство 
по делам с участием 
иностранных лиц 

 
8 

 
 1 

 
1 

 
2 

 
 

 
3 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
реферат, 
тестирование, 
решение задач 

10 
 

Производство по 
пересмотру и исполнению 
судебных актов, принятых 
по таможенным спорам  
 

 
8 

 
2 

 
2 
 

 
2 
 

 
2 

 
    6 

 

Устный опрос, 
письменная 
работа.   
 Реферат, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого за 2 модуль   8 18 10 36  

 Итого   14 28 30 72 Форма 
промежуточно
й аттестации – 
зачет 

 



 
Объем дисциплины «Основание разрешения таможенных споров в арбитражном  суде»  

для  заочного отделения составляет 2 зачетные единицы, 72академических часа. 

 
№ 
п/
п 
 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Нед
еля 
семе
стра 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости     

Лек
ции 

Пра
ктич
.  

Само
ст. 

Ито
го 

 
Раздел 1. Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального права. 

1 Формы разрешения 
экономических споров в 
России. Понятие 
таможенного спора. 
Арбитражные суды в 
Российской Федерации: 
система, полномочия, 
задачи 

 
8 

 
1 

 
1 

 
 

 
7 

 
8 

 контрольные 
вопросы 

2 Правила 
подведомственности 
арбитражному суду споров, 
возникающих из 
административно - 
правовых отношений 

 
8 

 
2 

 
1 

 
 

 
7 

 
8 

контроль 
самостоятельно
й подготовки  

3 Участники арбитражного 
процесса. 
Представительство в 
арбитражном процессе 
Таможенный орган как 
участник арбитражного 
процесса 

 
 
8 

 
 
1 

 
 

 
 

 
 
8 

 
 
8 

 контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятельно
й подготовки  

4  Особенности доказывания 
по таможенным спорам. 

 
8 

 
2 
 

 
1 

 
2 

 
9 

 
12 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
тестирование, 
решение задач 

5 Итого за 1 модуль  
8 

 
 

 
3 
 

 
2 
 

 
31 

 
36 

 

  
 Раздел 2. Модуль 2.Процессуальные особенности рассмотрения таможенных 

споров,  пересмотр и исполнение судебных актов, принятых по таможенным 
спорам. 
 

5 Особенности производства в 
суде первой инстанции  по 

 
8 

 
1 

 
 

 
 

 
5 

 
5 

контрольные 
вопросы, 



рассмотрению таможенного 
спора 
 

 контроль 
самостоятельно
й подготовки  

 
 
6 

Производство по делам, 
возникающим из 
административных и иных 
публичных правоотношений 

 
8 

 
2 
 

 
 

 
 
 

 
5 

 
5 

 контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятельно
й подготовки  

 
 
 
7 

Арбитражные споры, 
связанные с привлечением 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей к 
административной 
ответственности за 
нарушения таможенных 
правил 
 

 
8 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
5 

 
5 
 
 

контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятельно
й подготовки  

 
 
8 

Особенности рассмотрения 
отдельных категорий 
таможенных споров. 
Актуальные проблемы 
судебно-арбитражной 
практики 

 
8 

 
2 

 
2 

 
 
 
 

 
4 
 

 
6 

 

Устный опрос, 
письменная 
работа,реферат, 
решение задач 

 
9 

Особенности производство 
по делам с участием 
иностранных лиц 

 
6 

 
1 

 
 

 
 

 
4 

 
4 

 контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятельно
й подготовки  

 
10 
 

Производство по 
пересмотру и исполнению 
судебных актов, принятых 
по таможенным спорам  
 

 
8 

 
2 

 
1 
 

 
2 
 

 
4 

 
7 

 

Устный опрос, 
письменная 
работа, 
решение задач 

 Зачет     4 4  
 Итого за 2 модуль 8  3 2 31 36  

 Итого   6 4  62 72 Форма 
промежуточно
й аттестации – 
зачет 

 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное  
по темам (разделам) 

 Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального права. 
 

Тема 1. Формы разрешения экономических споров в России.  
Понятие таможенного спора. Арбитражные суды в Российской Федерации: система, 

полномочия, задачи  
Современная судебная система Российской Федерации. Место арбитражных судов в 

системе органов судебной власти России. Понятие арбитражных судов и их система.  
Формы разрешения споров предпринимателей в России. Соотношение судебной и иных 

форм защиты прав и законных интересов субъектов экономической деятельности. Понятие 
экономического спора. Понятие таможенного спора. 



Тема 2. Правила  компетенции арбитражного суда по спорам, возникающим из 
административно-правовых отношений 

Основные тенденции  компетенции дел арбитражным судам.  
Понятие   компетенции  арбитражного суда. Характер правоотношения, экономическое 

содержание спора, субъектный состав как основные критерии подведомственности. 
  Виды  компетенции. Критерии  компетенции дел арбитражным судам. Участники спора, 

возникающего из административных правоотношений. Основные категории дел по спорам, 
возникающим из административных правоотношений.  Компетенция арбитражных судов по 
спором, возникающих из таможенных и иных административных правоотношений.  

Соблюдение претензионного и иного досудебного порядка урегулирования спора как 
условие подведомственности дел арбитражному суду.  

Тема 3.Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 
процессе. Таможенный орган как участник арбитражного процесса 

Понятие и структура арбитражных процессуальных правоотношений. Предпосылки 
возникновения арбитражных процессуальных правоотношений. Субъекты арбитражных 
процессуальных правоотношений: понятие, классификация, состав. 

Арбитражный суд как обязательный участник арбитражного процесса.  Правовое 
положение суда в арбитражном процессе. Формирование состава суда.  

Лица, участвующие в деле, их состав. Признаки лиц, участвующих в деле, их права и 
обязанности. Основания участия в арбитражном процессе граждан и организаций. Арбитражная 
процессуальная правосубъектность. 

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 

Особенности процессуального положения таможенных органов, участвующих в деле. 
Третьи лица в арбитражном процессе. Виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие 
самостоятельные требования относительно предмета спора. Последствия вступления в 
арбитражный процесс в качестве третьих лиц физических лиц, не обладающих статусом 
индивидуального предпринимателя. 

Защита публичных интересов в арбитражном процессе. Участие прокурора в арбитражном 
процессе. Формы участия прокурора в арбитражном процессе и порядок ведения им дела в 
арбитражном суде. Участие государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов в арбитражном процессе: основания и цель участия, процессуальное положение. 

Участие в деле  Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации. Формы и цели участия, объем процессуальных прав. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе: эксперты, 
свидетели, переводчики. Правовое положение помощника судьи и секретаря судебного 
заседания. 

Представительство в арбитражном суде. Понятие и виды представительства. Субъекты 
представительства. Полномочия представителей и порядок их оформления и подтверждения. 
Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей. 

Тема 4. Особенности доказывания по таможенным спорам 
Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. Классификация 

доказательств в арбитражном процессе. Относимость доказательств и допустимость средств 
доказывания. Достаточность и достоверность доказательств. 

Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. Субъекты и объекты доказывания. 
Процессуальная форма доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. 
Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей по доказыванию.  

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Особенности предмета 
доказывания по таможенным спорам. Факты, не подлежащие доказыванию. Общеизвестные 
факты. Преюдициальные факты. Признание сторонами обстоятельств дела. 

Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Письменные 
доказательства. Классификация письменных доказательств по содержанию, по форме, по 



источнику. Правила осмотра и исследования письменных доказательств по месту их 
нахождения. Правила оценки копий документов.  

Вещественные доказательства. Хранение вещественных доказательств. Осмотр и 
исследование вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче. Объяснения лиц, 
участвующих в деле. Виды объяснений. Заключение экспертов. Виды экспертизы и основания 
ее назначения. Порядок проведения экспертизы. Комиссионная и комплексная экспертиза. 
Дополнительная и повторная экспертиза. Показания свидетелей. Аудио- и видеозаписи, иные 
документы и материалы как средства доказывания в арбитражном процессе. 

Осмотр и исследование доказательств. Оценка доказательств (общие правила). 
Обеспечение доказательств: основания и порядок. Судебные поручения в арбитражном 

процессе.  
 
Раздел 2. Модуль 2. Процессуальные особенности рассмотрения таможенных споров,  

пересмотр и исполнение судебных актов, принятых по таможенным спорам. 
 
Тема 5. Особенности производства в суде первой инстанции  по рассмотрению 
таможенного спора. 

 
Понятие иска, элементов иска и видов иска в арбитражном процессуальном праве. 
Право на обращение в суд за судебной защитой в арбитражном процессе: понятие и 

порядок реализации.  Право на иск и реализация права на обеспечение доступности правосудия. 
Право на предъявление иска в арбитражном процессе. 

Процессуальные правила обращения заинтересованных лиц и организаций в арбитражный 
суд. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма и 
содержание. Документы, прилагаемые к исковому  заявлению. Соединение и разъединение 
исковых требований. 

Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Процессуально-
правовые последствия несоблюдения правил обращения в суд: оставление искового заявления 
без движения и возвращение искового заявления (основания и порядок оформления).  

Право на защиту ответчика против иска и процессуальные средства его осуществления. 
Отзыв на исковое заявление. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска и условия  
принятия его судом. 

Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. Классификация и 
виды обеспечительных мер. Признаки обеспечительных мер. 

Обеспечение иска. Порядок подачи заявления об обеспечении иска и его  рассмотрения. 
Рассмотрение арбитражным судом заявления об обеспечении иска и принятия им 
обеспечительных мер. Замена одной обеспечительной меры другой.  

Встречное обеспечение иска. Исполнение определения об обеспечении иска. Отмена 
обеспечения иска арбитражным судом. Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 

Предварительные обеспечительные меры: основания и порядок их применения. 
Особенности подготовки дела к судебному разбирательству при рассмотрении таможенного 
спора 

Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и срок 
подготовки дела к судебному разбирательству. Содержание процессуальных действий судьи и 
лиц, участвующих в деле по подготовке дела к судебному разбирательству при рассмотрении 
таможенного спора..  

Цели и задачи предварительного судебного заседания. Срок и порядок проведения 
предварительного судебного заседания. Назначение дела к судебному разбирательству. 
Порядок оформления. Судебные извещения участников арбитражного процесса. Порядок 
извещения. Надлежащее извещение. Последствия ненадлежащего извещения участников 
арбитражного процесса. 

Понятие и виды примирительных процедур в деле по таможенным спорам. Понятие 
мирового соглашения. Порядок заключения мирового соглашения. Форма и содержание 
мирового соглашения. Утверждение и исполнение мирового соглашения.  



Иные примирительные процедуры: посредничество, переговоры, мини-процессы, 
соблюдение досудебного порядка урегулирования споров, внесудебные мировое соглашения.  

Сущность и значение судебного разбирательства. Судебное разбирательство – 
центральная стадия арбитражного судопроизводства.  

Судебное заседание – процессуальная форма судебного разбирательства. Основные этапы 
судебного заседания. Порядок проведения заседания арбитражного суда. Порядок в судебном 
заседании.  

Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных 
доказательств, а также в отсутствии лиц, участвующих в деле. Разрешение дела в раздельных 
заседаниях арбитражного суда. 

Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в судебном заседании. 
Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу. Оставление заявления 
без рассмотрения. Прекращение производства по делу. Основания и правовые последствия 
совершения указанных процессуальных действий.  

Протокол судебного заседания: содержание, реквизиты. Порядок ведения протокола. 
Ознакомление с протоколом участниками арбитражного процесса. Замечания на протокол 
судебного заседания: порядок принесения и рассмотрения замечаний. 

Тема 6. Производство по делам, возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений 

Сущность и значение производства по делам, возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений. Понятие и признаки производства по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений. Отличие административного 
производства от искового производства. Цели и задачи суда при рассмотрении данной 
категории дел. 

Состав и общие черты дел, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений.  

Рассмотрение в порядке упрощенного производства дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений. Приказное производство по делам о 
взыскании обязательных платежей и санкций. 

Подсудность и процессуальные особенности судебного разбирательства дел, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Особенности 
субъектного состава участников. Обязанность доказывания. Особенности примирительных 
процедур и совершения правораспорядительных действий. 

Порядок и сроки возбуждения и рассмотрения дела. Полномочия суда при разрешении 
дела. 

Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности и об 
оспаривании решений административных органов о привлечении к административной 
ответственности. Порядок обращения в суд и сроки судебного разбирательства. Полномочия 
суда при разрешении дела. 

Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
Таможенные платежи и пошлины. Порядок возбуждения судопроизводства. Решение суда по 
делу.  
Тема 7. Арбитражные споры, связанные с привлечением юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за нарушения 
таможенных правил  
Процессуальные вопросы оспаривания постановлений (решений) таможенных органов о 
привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Порядок рассмотрения арбитражными судами правовых споров о 
нарушении таможенных правил. Анализ судебно-арбитражной практики по спорам, связанным 
с применением таможенного законодательства. 

Тема 8. Особенности рассмотрения отдельных категорий таможенных споров. 
Актуальные проблемы судебно-арбитражной практики 

 Практика разрешения споров, связанных с уплатой таможенных платежей. Особенности 
взыскания неуплаченных таможенных платежей, являющихся федеральными налогами. Иски к 
таможне о взыскании излишне уплаченной суммы таможенной пошлины.  Категории дел, 



связанных с самовольным выходом транспортного средства за пределы зоны таможенного 
контроля до завершения таможенного оформления. Субъекты таможенных отношений. 
Понятие и характеристика таможенных споров. Место таможенных споров в системе правовых 
споров. 

Тема 9. Производство по делам с участием иностранных лиц 
Иностранные лица как участники арбитражного процесса. Понятие иностранных лиц. 

Определение правового статуса иностранного лица. Процессуальные права и обязанности 
иностранных лиц. Национальный режим. Реторсии. Судебный иммунитет. 

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

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

 
Тема 10. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов, принятых по 
таможенным спорам.  

 
 
Сущность и понятие апелляционного производства. Субъекты, объекты, сроки 

апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. 
Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы. Требования, предъявляемые к 

форме и содержанию апелляционной жалобы. Принятие апелляционной жалобы к производству 
арбитражным судом. Отзыв на апелляционную жалобу. Оставление апелляционной жалобы без 
движения. Возвращение апелляционной жалобы. Прекращение производства по апелляционной 
жалобе. 

Процессуальный порядок  рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Срок 
рассмотрения апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом 
апелляционной инстанции. 

Полномочия апелляционного суда. Основания к отмене, изменению решения 
арбитражного суда первой инстанции. Постановление арбитражного суда апелляционной 
инстанции. 

Апелляционные жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции: 
требования к форме и содержанию, порядок рассмотрения. 

Право кассационного обжалования, субъекты права кассационного обжалования, объект 
обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. Арбитражные суды, 
проверяющие законность решений в кассационной инстанции. Процессуальные действия, 
связанные с поданной кассационной жалобой. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом 
кассационной инстанции. Срок и пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 
Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) решения или 
постановления арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление суда 
кассационной инстанции. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и 
апелляционной инстанции. Жалобы на определения арбитражного суда кассационной 
инстанции. Рассмотрение кассационной жалобы, представления в Судебной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. Возбуждение процесса по 
пересмотру судебных актов в порядке надзора. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или 
представления прокурора. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ по пересмотру актов 
в порядке надзора. Порядок принятия постановления Президиума Верховного Суда РФ и 
обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дела. 



Постановление Президиума Верховного Суда РФ, его содержание, вступление в законную силу 
и порядок опубликования.  

Понятие и основания пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, 
определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. 
Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения дела по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления 
исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для предъявления 
исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения. Ответственность за 
неисполнение судебного акта. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о 
повороте исполнения. Оспаривание решений и действий (бездействия) пристава-исполнителя. 

 
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Модуль 1. Раздел 1. Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального 

права 
 

Тема 1. Формы разрешения экономических споров в России.  
 

1.Понятие арбитражных судов и их система.  
2.Формы разрешения споров предпринимателей в России. Соотношение судебной и иных форм 
защиты прав и законных интересов субъектов экономической деятельности.  
3.Понятие таможенного спора. 

 
Тема 2.  Компетенция арбитражного суда по спорам, возникающим из административно-
правовых отношений 
1. .Виды и критерии  компетенции  арбитражного суда по делам из административно-правовых 
отношений  
2.Основные категории дел по спорам, возникающим из административных правоотношений.  
4. Компетенция арбитражного суда по спорм, возникающим из таможенных и иных 
административных правоотношений.  
5.Соблюдение претензионного и иного досудебного порядка урегулирования спора как условие 
подведомственности дел арбитражному суду.  

 
Тема 3.Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе. 
Таможенный орган как участник арбитражного процесса 
1.Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений: понятие, классификация, состав. 
2.Лица, участвующие в деле, их состав.  
3.Особенности процессуального положения таможенных органов, участвующих в деле. 
4.Третьи лица в арбитражном процессе.  
5.Защита публичных интересов в арбитражном процессе.  
6.Участие в деле  Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектахРоссийской 
Федерации.  
7.Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.            
8.Представительство в арбитражном суде.  
 
Тема 4. Особенности доказывания по таможенным спорам 
1.Понятие судебного доказывания и доказательств в арбитражном процессуальном праве.  
2.Особенности предмета доказывания по таможенным спорам.  
3.Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Виды экспертиз по 
таможенным спорам. 
4.Осмотр и исследование доказательств. Оценка доказательств (общие правила). 



5.Обеспечение доказательств: основания и порядок. Судебные поручения в арбитражном 
процессе.  
 
Модуль 2. Процессуальные особенности рассмотрения таможенных споров,  пересмотр и 
исполнение судебных актов, принятых по таможенным спорам. 
 
Тема 5. Особенности производства в суде первой инстанции  по рассмотрению 
таможенного спора. 
1.Право на обращение в суд за судебной защитой в арбитражном процессе: понятие и порядок 
реализации.   
2.Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. Классификация и виды 
обеспечительных мер. Признаки обеспечительных мер. 
3.Обеспечительные меры: основания и порядок их применения. 
4.Особенности подготовки дела к судебному разбирательству при рассмотрении таможенного 
спора. 
5.Судебные извещения участников арбитражного процесса.  
6.Понятие и виды примирительных процедур в деле по таможенным спорам.  
7.Судебное заседание – процессуальная форма судебного разбирательства.  
8.Формы временной остановки судебного разбирательства. Окончание дела без вынесения 
решения. 
 
Тема 6. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений 
1.Понятие и признаки производства по делам, возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений.  
2.Рассмотрение в порядке упрощенного производства дел, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений.  
3.Приказное производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций. 
4.Подсудность и процессуальные особенности судебного разбирательства дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений.  
5.Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности и об 
оспаривании решений административных органов о привлечении к административной 
ответственности.  
6.Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Таможенные 
платежи и пошлины.  
 
Тема 7. Арбитражные споры, связанные с привлечением юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за нарушения 
таможенных правил  
1.Процессуальные вопросы оспаривания постановлений (решений) таможенных органов о 
привлечении к административной ответственности юридических лиц и 
индивидуальныхпредпринимателей.  
2.Порядок рассмотрения арбитражными судами правовых споров о нарушении таможенных 
правил.  
3.Анализ судебно-арбитражной практики по спорам, связанным с применением таможенного 
законодательства. 

 
Тема 8. Особенности рассмотрения отдельных категорий таможенных споров. 
Актуальные проблемы судебно-арбитражной практики 
1.Понятие и характеристика таможенных споров. Место таможенных споров в системе 
правовых споров. Субъекты таможенных отношений. 
2.Особенности взыскания неуплаченных таможенных платежей, являющихся федеральными 
налогами. 
3.Практика разрешения споров, связанных с уплатой таможенных платежей. 
4.Иски к таможне о взыскании излишне уплаченной суммы таможенной пошлины.  



5.Категории дел, связанных с самовольным выходом транспортного средства за пределы зоны 
таможенного контроля до завершения таможенного оформления.  

 
Тема 9. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
1.Иностранные лица как участники таможенных правоотношений и арбитражного процесса.     
2.Национальный режим. Реторсии. Судебный иммунитет. 
3.Компетенция арбитражных судов в России по делам с участием иностранных лиц. 
4.Особенности совершения отдельных процессуальных действий с участием иностранных лиц в 
рамках арбитражного судопроизводства.  
5.Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения. Легализация. 
Условия, отменяющие легализацию. Апостиль. Перевод документов. 

 
Тема 10. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов, принятых по 
таможенным спорам.  
1.Сущность и понятие апелляционного производства.  
2.Производство в суде кассационной инстанции.  
3.Рассмотрение кассационной жалобы, представления в Судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации. 
4.Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора.  
5.Понятие и основания пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
6.Особенности производства по исполнению судебных актов арбитражных судов по 
таможенным спорам.    

 
 

5. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности -  38.05.02«Таможенное дело» реализация 
компетентного подхода при обучении дисциплины«Основания  разрешения таможенных 
споров в арбитражном суде», должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 
занятий.  

При изучении учебного курса «Основания разрешения таможенных споров в 
арбитражном  суде», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с 
Судьями арбитражного суда РД, посещение судов для ознакомления с их структурой и 
организацией деятельности, а также присутствие на судебных заседаниях с целью 
формирования общего представления о процедуре рассмотрения дел в арбитражном суде и др. 
 

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

 
Нормативные акты: 

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) ( 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года 
[Электронный ресурс] //  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Действующее международное 
право. М., 2003. Т. 2. – С. 190-224. 



3. Конвенция о защите прав и основных свобод ЕTS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и 
доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 
1994 г. от 13.05.2004 N 14) / Действующее международное право. М., 2003.  Т. 2. – С. 
351-374. 

4. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 
декабря1996 г. №4-ФКЗ (с изм. и доп. от 05.02.2014 N 4-ФКЗ). // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. – Ст.1. 

5. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 
05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание законодательства РФ. 10.02.2014. N 
6. - Ст. 550. 

6. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 
от 28 апреля 1995г. №1-ФКЗ (с изм. и доп. от 15.02.2016 N 2-ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. № 18. Ст.1589. 

7. Таможенный кодекс Таможенного Союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (в ред. Протокола от 
08.05.2015.). 

8. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 07 февраля 2011 г.№1-ФКЗ (с изм. и доп. от 21.07.2014 N 13-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 2011. N 7. - Ст. 898. 
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ: 

 
23. О некоторых вопросах применения таможенного законодательства: Постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 ноября 2013 г. № 79 (в ред. от 12.05.2016 
№ 18).  

24. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводства в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 
марта 2016 г. № 11.  

25. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 2. (с изм. и доп.  от 09.02.2012 N 3.) 

26. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5. (с изм. и доп.  от 
05.03.13г.). 

27. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 г. № 8 (с изм. и доп.  от 16.04.13г.). 

28. О применении судами законодательства, при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающего в ходе исполнительного производства: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.11. 2015 г.  N 50. 

29. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 
Российской федерации об исковой давности: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.09. 2015г.  N 43. 

30. О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 г.  N 25. 

31. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06. 2013 г.  N 21. 

32. О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12  
 
 

Примерная тематика рефератов  
 

1. Понятие и виды таможенных споров. 
2. КоАП РФ как источник арбитражного процессуального права.  
3. Таможенный кодекс Таможенного Союза как источник арбитражного процессуального 

права. 
4. Общая характеристика принципов арбитражного процессуального права. 
5. Особенности действия принципа диспозитивности при рассмотрении таможенных 

споров. 



6. Особенности действия принципа состязательности при рассмотрении таможенных 
споров. 

7. Компетенция арбитражного суда по рассмотрению таможенных споров. 
8. Виды экспертиз, как средств доказывания, применяемых по таможенным спорам. 
9. Таможенные органы как участники судопроизводства по таможенным спорам. 
10. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
11. Представительство в арбитражном процессе. 
12. Особенности доказывания по таможенным спорам в арбитражном процессе. 
13. Иск как форма защиты в арбитражном суде. 
14. Подготовка дела по таможенному спору к рассмотрению и ее значение. 
15. Предварительное заседание в арбитражном процессе. 
16. Сущность и содержание решения арбитражного суда. 
17. Практика разрешения споров, связанных с уплатой таможенных платежей. 
18. Иностранные лица как участники судопроизводства по таможенным спорам. 
19. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. 
20. Участники кассационного производства. 
21. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 
22. Проверка судебных актов в порядке надзора. 
23. Производство по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере: 

анализ и обобщение судебной практики. 
24. Пересмотр судебного акта, принятого по таможенному спору, по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам: анализ судебной практики. 
25. Проблемы исполнения судебных решений по таможенным спорам. 

 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы.  
 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-1  Знать: основные законы 
логики,закономерности социальной 
действительности и процессов, 
протекающих в ней, влияющие на 
профессиональную деятельность; способы 
анализа 
экономических, правовых механизмов и 
регуляторов общественных процессов и 
отношений в сфере таможенного дела, а 
также судебной защиты  предпринимателей 
и организаций; конституционные гарантии 
защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности.  
Уметь: анализировать и 
синтезироватьполученные знания, 
проводить логические операции по 
применению норм права к фактическим 
обстоятельствам; использовать полученные 
знания в области арбитражного 
судопроизводства, таможенного права, 
административного права для применения 
конституционных принципов в контексте 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
защита докладов, 
рефератов. 



своей профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками   абстрактного и 
логического мышления, анализа, синтеза 
правовых знаний и знаний в сфере 
экономики для реализации своих 
профессиональных задач в сфере 
таможенного дела, обеспечения прав и 
интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, перемещающих товары и 
транспортные средства через таможенную 
границу.  

ОК-8  Знать: основные нормативно-правовые 
акты, закрепляющие профессиональные 
обязанности, основные правовые категории 
и понятия, связанные с профессиональными 
обязанностями; причины и условия, 
способствующие возникновению 
таможенных споров; процессуальный 
порядок рассмотрения таможенных споров 
в арбитражных судах; процессуальный 
порядок выступления с речью в прениях 
сторон в арбитражном процессе.  
Уметь: исполнять профессиональные 
обязанности  и соблюдать принципы этики 
юриста при осуществлении деятельности в 
сфере таможенного регулирования; 
применять нормы права, участвуя в 
арбитражном судопроизводстве, при 
рассмотрении таможенных споров; 
самостоятельноработатьсисточникамиправа; 
применятьи толковать законы и 
подзаконные акты.  
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регламентирующими 
судопроизводство в арбитражных судах; 
навыками профессиональной деятельности 
и соблюдения принципов этики юриста и 
служащего таможенных органов при 
осуществлении деятельности в сфере 
таможенного дела, а также навыками 
участия в арбитражном судопроизводстве. 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ОПК-3  Знать: процессуальные особенности  
правового регулирования рассмотрения 
таможенных споров, а также судебную 
практику по таким делам; процессуальные 
правила электронного документооборота с 
арбитражным судом; методы и средства 
получения, хранения, обработки 
информации;  программно-
информационных систем, используемых в 
арбитражном процессе. 
Уметь: получать, хранить, обрабатывать, 
толковать и систематизировать 
нормативную информацию, имеющую 
значение для правосудия, осуществляемого 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
защита докладов, 
рефератов, участие в 
дискуссиях 



арбитражными судами по таможенным 
спорам; пользоваться компьютерной 
техникой, программно-информационными 
системами. 
Владеть:  навыками поиска нормативных 
актов; использования официальных 
разъяснений по вопросам арбитражной 
практики, необходимых для решения 
конкретных правовых ситуаций и 
составления процессуальных документов; 
методами и средствами получения, 
хранения, обработки информации, 
необходимой для участия в арбитражном 
процессе; навыками использования 
компьютерной техники, программно-
информационных систем, компьютерных 
сетей, используемых в арбитражном 
процессе.   

ПК-12 Знать:нормативно-правовые акты, 
регламентирующие совершение 
таможенных операций; - категории лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела; - условия включения в 
реестр отдельных категорий лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела; - права и обязанности 
участников ВЭД и лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, 
при перемещении товаров через 
таможенную границу; - особенности 
взаимодействия таможенных органов и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела. 
Уметь: обеспечивать защиту гражданских 
прав участников ВЭД и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела.  
Владеть: навыками защиты гражданских 
прав участников ВЭД и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
защита докладов, 
рефератов 

ПК-13 Знать: понятие интеллектуальная 
собственность, российские и 
международные институты 
интеллектуальной деятельности; - объекты 
патентного, авторского и смежных прав; 
товарные знаки, знаки обслуживания, 
наименования мест происхождения 
товаров, фирменные наименования, 
маркировку; - основные положения 
Международных конвенций и договоров по 
защите прав интеллектуальной 
собственности; основные положения 
Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности, механизм 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
защита докладов, 
рефератов 



защиты прав интеллектуальной 
собственности таможенными органами; - 
методы анализа рисков для определения 
товаров и документов, подлежащих 
проверке. 
Уметь: определять отношение объекта 
интеллектуальной собственности к 
соответствующему институту 
интеллектуальной собственности, 
применять основные методы защиты прав 
интеллектуальной собственности 
таможенными 28 органами в соответствии с 
таможенным законодательством и 
законодательством по интеллектуальной 
собственности;  
Владеть: первичными навыками защиты 
прав интеллектуальной собственности, 
навыками работы с данными таможенного 
реестра объектов интеллектуальной 
собственности. 

ПК-21  Знать: основные международные 
договоры и нормы российского 
законодательства, регламентирующие 
перемещение товаров, работ и услуг 
через таможенную границу РФ; нормы 
материального и процессуального 
права, регулирующие производство по 
административным правонарушениям 
в таможенной сфере. Уметь: правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства правоотношений в 
сфере таможенного дела, оформлять и 
предъявлять в арбитражный суд 
процессуальные документы по делам, 
связанным с административными 
правонарушениями в сфере 
таможенного дела. Владеть: навыками 
квалификации конкретных фактов и 
обстоятельств правоотношений, 
возникающих в сфере таможенного 
дела, навыками разработки проектов 
юридических Устный опрос, 
письменный опрос, тестирование 
документов в сфере арбитражного 
судопроизводства по делам, 
возникающим из административных 
правонарушений; навыками выявления 
и анализа эффективности правовых 
норм, регламентирующих 
производство по административным 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
защита докладов, 
рефератов, 
тестирование 



правонарушениям. 

 
ПК-23 Знать: порядок организации своей 

профессиональной деятельности, 
требования федерального 
законодательства, ведомственных 
правовых актов, функциональных 
обязанностей и основ 
делопроизводства, правила 
составления и предъявления 
письменных документов в 
арбитражный суд при осуществлении 
правосудия по таможенным спорам и 
иным делам, подведомственным 
арбитражным судам. Уметь: 
подбирать, обобщать и анализировать 
нормативную и научную литературу, а 
также данные судебной практики 
арбитражных судов, касающиеся 
судопроизводства по таможенным 
спорам; составлять процессуальные 
документы и совершать необходимые 
процессуальных действия, участвуя в 
арбитражном судопроизводстве. . 
Владеть: навыками составления 
процессуальных документов, 
необходимых для представления в 
арбитражный суд и организации 
работы с ними; навыками 
Тестирование, защита докладов, 
рефератов, участие в дискуссиях 
электронного документооборота с 
арбитражным судом; навыками 
выполнения профессиональных 
обязанностей в точном соответствии с 
требованиями, предусмотренными в 
государственных стандартах по 
делопроизводству, а также в 
ведомственных Инструкциях по 
делопроизводству 

 

Тестирование, 
защита докладов, 
рефератов, участие 
в дискуссиях 

 
 
7.2. Типовые контрольные задания 
 
Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного 
контроля 
 



Тема Общие положения арбитражного процесса 
 
1.Арбитражный суд РФ создан в: 
А) 1918 г. 
Б) 1963 г. 
В)1991 г. 
2. Систему арбитражных судов Российской Федерации составляют: 
А) Высший арбитражный суд РФ, Конституционный суд РФ и  суды общей юрисдикции 
Б)арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды,  арбитражные суды 
субъектов РФ, суд по интеллектуальным правам 
В) Высший арбитражный суд РФ, Третейский суд, Международный коммерческий арбитраж. 
3. Окончательной инстанцией по разрешению экономических споров является: 
А) Высший арбитражный суд РФ  
Б) арбитражный суд РД 
В) Верховный суд РФ  
4. Сколько действует арбитражных судов округов: 
А) 8  
Б) 12 
В) 10 
Г)7 
5. В субъектах Российской Федерации действуют: 
А) Высший арбитражный суд РФ 
Б)  арбитражный суд города, района 
В) арбитражные суды субъектов РФ 
6. В состав  арбитражных судов округов входят: 
А) Президиум и Пленум 
Б)Президиум и две судебные коллегии  
В)Президиум 
7. Арбитражное процессуальное право – это: 
А)подотрасль гражданского процессуального права 
Б) дублирующая отрасль права 
В) самостоятельная отрасль права  
8. Сторонники концепции самостоятельности арбитражного процессуального права являются: 
А) Н.Б. Зейдер; В.Н. Щеглов; 
Б) В.Ф. Каллистратова, А.Т. Боннер.  
В) А.А. Добровольский; М.Н. Треушников; В.М. Шерстюк  
9. Нормы арбитражного процессуального права в систему гражданского процессуального права 
включаются 
А)включаются 
Б)не включаются  
В)это спорный вопрос теории и практики 
10. Признаки свидетельствующие о самостоятельности отрасли арбитражного процессуального 
права 
А)наличие системы источников; 
Б)наличие предмета и метода правового регулирования; 
В)наличие принципов; 
Г)наличие особых объектов правового регулирования  
11. Арбитражное процессуальное право представляет собой: 
А)деятельность арбитражного суда и других участников арбитражного процесса по 
рассмотрению и разрешению экономических споров,  
Б)совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в 
процессе деятельности арбитражного суда и других участников арбитражного процесса. 
В)Нормы арбитражного процессуального права, регулирующие арбитражные процессуальные 
отношения. 
12. Назовите три самостоятельных понятия об арбитражном процессуальном праве 



А)Предмет, система,  принципы 
Б)Отрасль права, наука, учебная дисциплина; 
В)Метод, структура, система. 
13. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие 
между арбитражным судом и другими участниками процесса   при  рассмотрении и разрешении 
экономических споров-это понятие 
А)Арбитражного процесса 
Б)Арбитражного процессуального права 
В)Арбитражной процессуальной науки 
14. Методом правового регулирования арбитражного процессуального  права является: 
А) Равенства участников процесса 
Б) императивно-диспозитивный  
В)  Процессуального равноправия сторон 
15. На чем основан диспозитивный метод арбитражного процессуального права? 
А)на  равенстве сторон 
Б)на отношениях власти и подчинения 
В)на взаимовыгодных обязательствах 
Г) на  нормативно-правовых актах 
16. Арбитражное судопроизводство – это: 
А) отрасль права, регулирующая отношения между судом и иными участниками процесса 
Б) компетенция суда по экономическим спорам 
В) порядок производства по делам подведомственным арбитражному суду  
17. Стадия процесса – это: 
А) совокупность процессуальных действий, связанных одной целью 
Б) часть судебного разбирательства в суде первой инстанции 
В) конкретное процессуальное действие суда или лиц, участвующих в деле 
18. Сколько стадий арбитражного процесса предусмотрено в АПК РФ? 
А) пять 
Б) семь 
В) восемь 
19. Сколько видов судопроизводства предусмотрено в АПК РФ, назовите их: 
А) Восемь 
Б) пять  
В) три 
20. Принципы АПП - это 
А)правовые идеи, характеризующие процессуальные институты и отражающие их специфику 
Б)взгляды ученых-правоведов на АПП и его отдельные институты 
В)основополагающие правовые идеи, выражающие наиболее существенные черты АПП и 
закрепленные в Конституции РФ и АПК РФ 

 
 

Вопросы к зачету 
 
1. Понятие арбитражных судов и их система.  
2. Формы разрешения споров предпринимателей в России.  
3. Соотношение судебной и иных форм защиты прав и законных интересов субъектов 

экономической деятельности.  
4. Понятие таможенного спора. 
5.  Компетенция арбитражного суда по таможенным спорам 
6. Основные категории дел по спорам, возникающим из административных правоотношений.  
7. Подведомственность споров, возникающих из таможенных и иных административных 

правоотношений.  
8. Соблюдение претензионного и иного досудебного порядка урегулирования спора как 

условие подведомственности дел арбитражному суду.  
9. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений: понятие, классификация, состав. 



10. Лица, участвующие в деле, их состав.  
11. Особенности процессуального положения таможенных органов, участвующих в деле. 
12. Третьи лица в арбитражном процессе.  
13. Защита публичных интересов в арбитражном процессе.  
14. Участие в деле  Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации.  

15. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.   
16.  Представительство в арбитражном суде.  
17. Понятие судебного доказывания и доказательств в арбитражном процессуальном праве.  
18. Особенности предмета доказывания по таможенным спорам.  
19. Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе.  
20. Виды экспертиз по таможенным спорам.  
21. Осмотр и исследование доказательств. 
22.  Оценка доказательств (общие правила). 
23. Обеспечение доказательств: основания и порядок.  
24. Судебные поручения в арбитражном процессе.  
25. Право на обращение в суд за судебной защитой в арбитражном процессе: понятие и порядок 

реализации.   
26. Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе.  
27. Классификация и виды обеспечительных мер. Признаки обеспечительных мер. 
28. Обеспечительные меры: основания и порядок их применения. 
29. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству при рассмотрении таможенного 

спора. 
30. Судебные извещения участников арбитражного процесса.  
31. Понятие и виды примирительных процедур в деле по таможенным спорам.  
32. Судебное заседание – процессуальная форма судебного разбирательства.  
33. Формы временной остановки судебного разбирательства.  
34. Окончание дела без вынесения решения. 
35. Понятие и признаки производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений.  
36. Рассмотрение в порядке упрощенного производства дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 
37. Приказное производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций. 
38. Подсудность и процессуальные особенности судебного разбирательства дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений.  
39. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности и об 

оспаривании решений административных органов о привлечении к административной 
ответственности.  

40. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций.  
41. Таможенные платежи и пошлины.  
42. Процессуальные вопросы оспаривания постановлений (решений) таможенных органов о 

привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

43. Порядок рассмотрения арбитражными судами правовых споров о нарушении таможенных 
правил.  

44. Понятие и характеристика таможенных споров. Место таможенных споров в системе 
правовых споров. 

45. Субъекты таможенных отношений. 
46. Особенности взыскания неуплаченных таможенных платежей, являющихся федеральными 

налогами. 
47. Иски к таможне о взыскании излишне уплаченной суммы таможенной пошлины.   
48. Категории дел, связанных с самовольным выходом транспортного средства за пределы зоны 

таможенного контроля до завершения таможенного оформления.  
49. Иностранные лица как участники таможенных правоотношений и арбитражного процесса.    



50. Национальный режим. Реторсии. Судебный иммунитет. 
51. Компетенция арбитражных судов в России по делам с участием иностранных лиц.  
52. Особенности совершения отдельных процессуальных действий с участием иностранных лиц 

в рамках арбитражного судопроизводства.  
53. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения. Легализация.  
54. Условия, отменяющие легализацию. Апостиль. Перевод документов. 
55. Сущность и понятие апелляционного производства.  
56. Производство в суде кассационной инстанции.  
57. Рассмотрение кассационной жалобы, представления в Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации. 
58. Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора.  
59. Понятие и основания пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
60. Особенности производства по исполнению судебных актов арбитражных судов по 

таможенным спорам.    
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
 Общий результат выводится как интегральная оценка активности студентов при слушании 
лекций, качества доклада, реферата и презентации, активности на занятиях, ответов на 
коллоквиуме, по результатам письменных работ.  
Текущий контроль - 40% 
Промежуточный контроль - 60% 
Текущий контроль по дисциплине включает: 

-посещение занятий - 5 баллов, 
-участие на практических занятиях - 15 баллов, 
-выполнение реферата – 10 баллов,  
-выполнение письменных заданий (составление документов) - 10 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
-коллоквиум - 15 баллов, 
-письменная контрольная работа -  15 баллов, 
-тестирование - 30 баллов 

 
. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. 

Основная литература: 
1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 
2017. — 328 c. — 978-5-93916-556-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65851.html 

2. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. 
Мареев. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — 
978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html 

3. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ю.А. 
Свирин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 313 c. 
— 978-5-4487-0048-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66859.html 

 

Дополнительная литература 
 

1. Арбитражное процессуальное право: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/66859.html


Классик», 2015. - 126 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-409-00714-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480797 (05.10.2018). 

2. Арбитражный процесс : практикум / сост. Ю.А. Титенко, А.Ф. Бунина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 161 с. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457860 (05.10.2018). 

3. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Уральский 
государственный юридический университет. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 
2017. - 752 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1379-9 (в пер.) ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572 (05.10.2018). 

4. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. — 
Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 
2017. — 328 c. — 978-5-93916-556-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65851.html 

5. Арбитражный процесс: практикум / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Уральский 
государственный юридический университет. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 
2017. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1375-1 (в обл.) ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573 (05.10.2018). 

6. Гражданское и арбитражное процессуальное право / ред. Ю. Крохиной. - Москва : 
Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 2287 с. - (Вузовская наука в 
помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-16-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209883(05.10.2018). 

7. Игнатюк, А.Ю. Судопроизводство в арбитражном процессе / А.Ю. Игнатюк. - Москва : 
Лаборатория книги, 2010. - 59 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670(05.10.2018). 

8. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации / 
Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, П.В. 
Крашенинников. - Москва : Статут, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-8354-1105-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452913 (05.10.2018). 

9. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. 
М.А. Фокиной. - Москва : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275 (05.10.2018). 

10. Лебедь, К.А. Решение арбитражного суда : пособие / К.А. Лебедь ; отв. ред. Т.Е. Абова. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 117 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5152-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956 (05.10.2018). 

11. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе : 
учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры / [Т. Г. Морщакова и др.]; под ред. Т. Г. 
Морщаковой; Высш. шк. экон. - Нац. исслед. ун-т. - 4-е изд., испр. и доп. - М. :Юрайт, 2015. 
- 366 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль). - ISBN 978-5-9916-4935-3 : 545-08. (2) 

12. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 
Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2013. - 958 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-0889-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450264 (05.10.2018). 

13. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - 
Москва : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975 (05.10.2018). 

14. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: 
избранные постановления за 2007 год с комментариями / под ред. А.А. Иванова ; Высший 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209883(05.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670(05.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450264
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975


Арбитражный суд Российской Федерации. - Москва : Статут, 2012. - 524 с. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-8354-0824-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448415 (05.10.2018). 

15. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам 
применения законодательства о юридических лицах / сост. О.Р. Зайцев, О.В. Волошин ; 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа 
права «СТАТУТ». - Москва : Статут, 2015. - 318 с. - ISBN 978-5-8354-1076-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157 (05.10.2018). 

16. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам 
применения отдельных норм договорного права / сост. О.В. Волошин ; Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Школа права «СТАТУТ». - 3-е 
изд., доп. - Москва : Статут, 2015. - 592 с. - ISBN 978-5-8354-1074-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448162 (05.10.2018). 

 
 

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

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-
ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). 
– Яз. рус., англ.  

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] 
/Даг.гос.ун-т.-Махачкала, г.- доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та. Из 
любой точки.имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

3. Образовательный блог по  арбитражному процессу [Электронный ресурс]: 
(maisaratmagomedova@gmail.com) 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
6. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
8. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
9. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 
10. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 
11. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
12. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
13. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 
14.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
15. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
16. СПС «Право»  http: www.pravo.ru 

 
 

 
10.  Методические указания к изучению курса  

  
Дисциплина « Основания разрешения таможенных споров в арбитражном  суде» изучается 

в течение одного семестра и состоит из лекций и практических занятий, по окончании изучения 
учебной дисциплины студенты сдают зачет.  

Общие требования к освоению материала курса «Основание разрешения таможенных 
споров в арбитражном суде»  следующие:  

• студент должен иметь четкое представление о сущности судебной защиты 
арбитражными судами прав и законных интересов предпринимателей и юридических 
лиц в сфере таможенного регулирования, процессуальных особенностях рассмотрения 
таможенных споров арбитражными судами; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448162
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http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/


• владеть терминологией, заданной курсом в целях ее использования  в юридической 
деятельности; 

• знать и уметь анализировать основные нормативные акты, регулирующие   арбитражное 
судопроизводство; 

• уметь формулировать основные  тезисы о судебной деятельности в рамках, 
определенных государственным стандартом и рабочей программой курса. 

Усвоение данной учебной дисциплины должно способствовать формированию 
профессиональной познавательной мотивации   и ориентации на постоянное самообразование в 
сфере своей деятельности и на элементы творчества в профессиональной деятельности.  

«Основания разрешения таможенных споров в арбитражном  суде» - дисциплина, которая  
характеризуется достаточно большим объемом учебного материала и постоянно обновляемой  
нормативной базой, что обуславливает некоторые трудности для ее освоения. Соответственно 
наиболее полное освоение учебного курса студентом возможно только при постоянной и 
тщательной работе студента по изучению каждой темы курса. 

 При этом для наиболее продуктивной организации процесса изучения 
курсацелесообразно изучение не только  основной учебной литературы, нормативно-правовых 
актов по заданной теме,  но и дополнительной периодической и научной литературы. 

Учебный курс «Основания разрешения таможенных споров в арбитражном суде» 
предусматривает лекционные и семинарские занятия. 

Семинарские       занятия   представляют      собой   обсуждение   под руководством 
преподавателя учебного материала, изученного студентами самостоятельно.  

В  процессе   семинарских     занятий   обобщаются, систематизируются и углубляются 
знания, полученные студентами на лекциях, в процессе работы с учебной, научной литературой 
и нормативно-правовыми актами по заданной теме. 

Кроме того, с помощью семинаров контролируется индивидуальная успеваемость 
студентов. 

При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо прежде всего тщательно 
проработать содержание соответствующей лекции, изучить рекомендуемую литературу, 
перечень нормативных правовых актов в последней действующей редакции и подготовить 
конспекты, тезисы, в случае необходимости - схемы, словари, которые могут помочь глубже 
разобраться в обсуждаемой тематике, логично построить выступление. 

На семинарском занятии запланированные теоретические вопросы должны быть 
рассмотрены более подробно и полно, чем на состоявшихся лекциях, с анализом действующих 
нормативных актов. При этом студентам следует высказывать собственные обоснованные 
суждения по рассматриваемым вопросам, вносить предложения по совершенствованию 
нормативного регулирования, теории и практики. 

Естественно, что для решения вышеуказанных учебных задач одного конспекта лекций 
или учебника явно недостаточно, необходимо использование студентами дополнительных 
информационных материалов. Идеальным является вариант, когда студент при подготовке к 
семинарскому занятию и при его проведении только «отталкивается» от конспекта лекций, 
используя его как исходный информационный ориентир, раскрывая затем тот или иной вопрос 
семинара по дополнительно изученным материалам. 

На семинарском занятии преподаватель ставит на обсуждение тот или иной вопрос темы, а 
затем предлагает ответить на него студенту, вызванному по его желанию или по усмотрению 
преподавателя. После этого по данному вопросу выступают другие студенты с необходимыми 
дополнениями и уточнениями.  

Выступления студентов должны носить творческий и дискуссионный характер, а не 
представлять собой пересказ текста нормативного акта, лекции, учебника, литературного и 
иного информационного источника. На семинаре студенты могут использовать нормативные 
акты, собственные письменные и иные дидактические материалы (схемы, слайды, звуко - и 
видеозаписи и.т.д.). Наиболее важные и новые положения темы, содержащиеся в выступлениях 
студентов, другим студентам, которым они неизвестны, следует законспектировать. 

Таким образом, подготовка к семинарским занятиям, включает: 
• изучение конспектов лекций, соответствующих нормативных актов, учебников и 

литературных источников; 



• изучение опубликованных результатов работы судебных органов (статистические 
данные, обзоры результатов работ по отдельным вопросам и т.д.); 

•  подготовку тезисов, конспектов или текстов выступлений; 
• подготовку предлагаемых к использованию демонстрационных материалов; 
• консультирование у преподавателя по проблемным вопросам. 

Процедура проведения семинарского занятия состоит из следующего: 
• выступление студентов по обсуждаемым вопросам темы; 
• демонстрация подготовленных студентами средств наглядности; 
• ответы выступающих на заданные им преподавателем и другим студентам вопросы; 
• дополнение ответов выступающих по вопросам темы другими студентами; 
• подведение итогов рассмотрения вопросов семинара преподавателем. 
• выполнение контрольных работ или тестирования для оценки знаний студентов. 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 
профессорскопреподавательским составом используются следующее программное 
обеспечение: 

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 
рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор MicrosoftWord. 
При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 
демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На 
семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 
подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, 
подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 
При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорскопреподавательским составом используются следующие информационные 
технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 

ибаз данных; 
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 
При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорскопреподавательским составом используются следующие информационно-
справочныесистемы: 

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 
- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/ 
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/ 
- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/ 
- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система 

Юрист» 
http://www.1jur.ru/about/ 
- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/ 
- иные информационно-справочные системы. 

 
 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  
1. Проектор; 
2. Ноутбук; 
3.  Компьютеры для проведения текущего тестирования. 
4. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 


